
ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№346 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 
 
 

№ Перечень мероприятий Срок выполнения  Ответственные Прогнозируемый результат  

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся  

1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию и 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся и исключению рисков 

ученической не успешности  

До 31.08. 2022г.   

Администрация 

школы 

План мероприятий (дорожная карта) по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся и исключению рисков 

ученической не успешности 

2 Внесение дополнений в ООП, рабочие 

программы педагогов, программы по 

внеурочной деятельности  

До 30 сентября 2022 г. Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, педагоги 

Определение основных направлений 

работы ОО по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3 Размещение на официальном сайте 

информационных ресурсов, отражающих 

деятельность школы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

Регулярно  Директор, 

технический 

специалист, 

Зам.директора 

Информирование всех участников 

образовательных отношений 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Проведение анкетирования педагогических 

работников  

Август  Директор, зам. 

директора по УВР 

Выявление трудностей по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Выявление 

имеющегося опыта по формированию 

функциональной грамотности на уроках, 

во внеурочной деятельности 

2 Организация и проведение мониторинга 

исполнения Плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Август- сентябрь  Организован и проведен мониторинг 

исполнения плана 

3 Проведение совещания с руководителями Ежемесячно  Зам. директора по Повышение уровня информированности 



школьных методических объединений УВР педагогов по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

4 Проведение Педагогического совета 

«Формирование функциональной грамотности 

как приоритетной задачи ФГОС» 

Октябрь 2022 г. Директор, Зам. 

директора по УВР 

Повышение уровня информированности 

педагогов по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

5 Проведение Недели функциональной 

грамотности для обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности 

Март 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка о результатах 

оценки функциональной грамотности 

6 Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

В течение года Директор, классные 

руководители 

Информирование родителей 

Организационно-методическая деятельность 

1 Организация наставничества в целях 

повышения уровня квалификации 

педагогических работников по вопросам   

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года 

 

Руководители МО Внедрены принципы и подходы 

наставничества в целях повышения 

уровня       квалификации       

педагогических работников     по     

вопросам     формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2 Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

В течение года Педагоги  Повышения уровня квалификации 

педагогов 

3 Проведение консультаций для   педагогических 

работников школы по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой   и креативной 

грамотности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Повышение уровня информированности, 

квалификации педагогов. 

4 Участие педагогических работников в 

вебинарах, семинарах, мастер-классах по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности 

В течение года Педагоги Повышения уровня квалификации 

педагогов 

5 Обобщение опыта педагогов и представление 

его на заседаниях школьных методических 

объединений 

В течение года 

(по плану ШМО) 

Руководители МО, 

педагоги 

Повышения уровня квалификации 

педагогов, банк лучших практик 

учителей школы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

6 Проведение Единого дня функциональной 

грамотности 

Февраль 2023 г. Зам. директора по 

УВР, руководители 

Обобщение педагогического опыта 



МО, педагоги 

Совершенствование внутришкольной   системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной 

грамотности обучающихся) 

1 Проведение диагностических работ с целью 

мониторинга уровня сформированности видов 

функциональной грамотности обучающихся 5-

х классов 

Март 2023 г. Зам. директора, 

педагоги, 

обучающиеся 

Аналитическая справка по результатам 

уровня сформированности 

функциональной грамотности учащихся 

2 Участие в мониторинге качества подготовки 

обучающихся в форме ВПР 

Весна 2023 г. Зам. директора, 

педагоги, 

обучающиеся 

Аналитическая справка по результатам 

уровня сформированности 

функциональной грамотности учащихся 

3 Формирование базы тестовых заданий для 

определения уровня сформированности 

функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора, 

педагоги 

Банк лучших практик учителей школы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах и др. мероприятиях по развитию 

функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Аналитическая справка о динамике 

достижений обучающихся  

2 Участие в проведении регионального 

исследования формирования функциональной 

грамотности учащихся 8 классов в рамках 

региональной системы оценки качества 

образования 

Февраль 2023 г. Зам. директора, 

педагоги, 

обучающиеся 

Проведено исследование                             

формирования функциональной 

грамотности учащихся 8 классов в 

рамках региональной системы оценки 

качества образования 

3 Выступление на педагогическом совете 

администрации и педагогических работников  

Август 2023г Директор, 

руковдители МО, 

педагоги 

Подведение итогов работы по 

формированию функциональной 

грамотности, определение задач на 

новый учебный год 
 

 


