
 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

«Принято» 

Протокол заседания педсовета  

№ 1  от 30.08.2021 

«Утверждаю» 

Директор «Лицей АРИСТОС» 

_______________ /Калинин О.В./ 

Приказ № 45/1 от «1» сентября  2021г. 



 

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, глобального и креативного мышлений) обучающихся.  

Задачи 1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности 

школьников.  

2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных 

мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.  

3. Освоение эффективных механизмов формирования и развития функциональной грамотности  

4. Повышение квалификации педагогических кадров. 

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса для реализации 

Плана.  

6. Укрепление материально-технической базы ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» для реализации Плана. 

7. Развитие системы оценки планируемых результатов, мониторинга качества образования, разработка 

системы оценивания функциональной грамотности 

Перечень ожидаемых 

результатов 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности 

обучающихся. 

 

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2021) 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 1. Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: - Методологии и 

критериев оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом 

Рособрнадзора и Минпросвещения от 

август 2021 г. Определение 

методической темы ЧОУ 

СОО «Лицей 

АРИСТОС». 

Определение 

методических тем МО по 

формированию ФГ. 

Администрация школы, 

Председатели МО 



06.05.2019 №590/219; - подходов 

международного сравнительного исследования 

PISA к оценке функциональной грамотности: 

особенности заданий; - материалов 

федерального проекта «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной 

грамотности» (далее – Проект); - материалов 

российского исследования PISA,  

2. Изучение региональных нормативных 

документов: Распоряжение Комитета по 

образованию от 15.09.2021 № 2598-р «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год. 

3. Определение методической темы ЧОУ 

СОО «Лицей АРИСТОС». 

4. Определение методических тем МО по 

формированию ФГ. 

2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана по 

формированию функциональной грамотности 

учащихся 

Сентябрь 2021 г. Комплекс 

утвержденных 

локальных актов 

Администрация школы 

4 Заседания педагогического совета с целью 

обмена опытом реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности 

Октябрь 2021 Методические 

рекомендации по 

реализации плана 

Администрация школы, 

педагоги 

 

2 ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (ноябрь - май) 

Циклограмма реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный 

год 

2.1. Рабочие программы учебных предметов – инструмент повышения качества образования 



 
5 

Посещение уроков, взаимопосещение 

уроков по теме: «Развитие 

функциональной грамотности как 

средство овладения обучающимися 

системой ключевых компетенций» 

(открытые уроки, семинар-практикум). 

Ноябрь - апрель Технологические карты 

уроков, банк заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся. 

Зам директора по УВР  

2.2. Разработка или адаптация фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по 

формированию функциональной грамотности 

6 Разработка методических рекомендаций по 

организации урока (направленных на 

формирование функциональной 
грамотности)  

Декабрь, Май Методические 

рекомендации, справка 

Зам директора по УВР, 

председатели МО 

7 Включение в содержание уроков заданий 

из международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS».  

постоянно Технологические карты 

уроков 

Председатели МО, 

учителя-предметники  

8 Создание банка заданий и межпредметных 

технологий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь - март Банк межпредметных 

технологий, заданий, 

проверочных работ для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Зам. директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя-предметники  

2.3. Системная трансляция инновационного опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности 

9 Тематический педсовет «Формирование 

функциональной грамотности как основное 

условие интеграции учащихся в 

современном мире» 

Март Освоение педагогами 

методики . 

образовательного 

процесса в соответствии 

с целью и задачами 

плана 

Зам.директора по УВР 

10 Проведение открытых уроков, внеурочных 

занятий по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

Ноябрь - Апрель Администрация школы, 

педагоги 

11 Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого 

банка заданий и технологий с целью 

Апрель - Май Администрация школы, 

Учителя-предметники 



формирования функциональной 

грамотности 

12 Организация  курсовой подготовки по 

формированию функциональной 

грамотности (ФГ), внеурочной 

деятельности 

По плану повышения 

квалификации 

Зам.директора по УВР 

13 Предметные декады, проведение 

межпредметных, метапредметных уроков, 

внеурочных занятий, защиты проектов 

Ноябрь, Январь, 

Февраль, Апрель 

Администрация школы, 

Председатели МО, 

педагоги ЧОУ СОО 

«Лицей АРИСТОС» 

14 Участие в районном конкурсе 

педагогического мастерства, в 

муниципальных конкурсах 

В течение года Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствии 

с целью и задачами 

плана 

Педагоги-предметники 

15 Обобщение инновационного опыта 

педагогов школы и представление опыта на 

заседаниях методических объединений, 

педагогического совета 

Март - апрель Администрация школы, 

Председатели МО 

2.4. Обновление форм внеурочной деятельности 

16 

Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

Март - апрель Анализ результатов 

участия обучающихся по 

результатам оценивания 

компетенций учащихся 

(Портфолио) 

Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники 

17 

Реализация программ внеурочной 

деятельности по формированию ФГ  

Читательская грамотность: «Чтение – вот 

лучшее учение (основы смыслового чтения 

и работы с текстом)», «Дебаты: основы 

теории и практики введения дискуссии», 

«Проектная мастерская» 

Математическая грамотность: 

«Занимательная математика», 

«Занимательная информатика», «Школьная 

В течение года Защита проектов, зачеты Педагоги внеурочной 

деятельности 



медиатека», «Компьютерная графика» 

Естественнонаучная грамотность: «Я – 

исследователь», «Как сберечь природные 

ресурсы», «Физика. Человек. Здоровье», 

«Изучаем географию в музеях Спб», 

«Чудеса химии», «Проектная и 

исследовательская работа» 

18 

Запуск школьного проекта 

«Наставничество. Ученик-ученик», 

создание постоянно-действующей 

инфраструктуры (радио эфиры), чтобы 

транслировать индивидуальные 

достижения учащихся 

Октябрь-Май Локальный акт, 

Индивидуальное 

наставничество «Ученик-

ученик», радио эфиры 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

2.5. Мониторинг достижений учащихся 

19 Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

 

Декабрь, апрель Аналитическая справка 

по результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 3-4, 5-9 

классов 

Администрация школы, 

Руководители групп, 

обучающиеся 

20 Участие в региональной диагностике с 

целью мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной 

грамотности (РДР 7 класс) 

Февраль Аналитическая справка 

по результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 7 класса 

Комитет по 

образованию СПб, 

Администрация школы 

2.6. Информационно-просветительская работа с родителями 

21 

Классные родительские собрания 

«Метапредметные результаты ФГОС в 

контексте международного 

сопоставительного исследования PISA» 

 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

реализации плана 

Директор школы, 

зам.директора по УВР – 

классные руководители 

22 Начало реализации совместного проекта по Ноябрь - Апрель Директор школы, 



формированию финансовой грамотности со 

школой «Финик» Школа финансов бизнеса 

и инвестиций для детей и их родителей 

формирования 

функциональной 

грамотности школьников 

и совместной 

деятельности 

администрация школы 

«Финик» 

  

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (май, август) 

22 Обобщение инновационного опыта по 

реализации плана 

Май «О результатах 

выполнения плана по 

формированию 

функциональной 

грамотности» Справка 

Администрация школы, 

Председатели МО 

23 Диагностика ожиданий педагогов от 

реализации плана, внесение корректировки 

в рабочие программы 

Август  Составление плана на 

2022 – 2023 учебный год 

по дальнейшему 

продолжению работы с 

учетом результатов 

диагностики 

Администрация школы, 

Педагоги школы 

 


