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Об исполнении плана мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся государственных общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2022/2023 учебный год 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В целях реализации распоряжения Комитета по образованию от 03.10.2022 

№1936-р «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование  

и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» (далее – Распоряжение)  

и повышения функциональной грамотности обучающихся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы (далее – ГБОУ), отдел образования 

администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее – отдел образования) 

информирует. 

 На официальном сайте отдела образования в сети «Интернет» создан раздел 

«Функциональная грамотность», адрес: Функциональная грамотность (nevarono.spb.ru). 

В указанном разделе размещены ссылки на организации, обеспечивающие 

методическую поддержку формирования и развития функциональной грамотности, 

нормативные документы. 

 В целях реализации Распоряжения отделом образования подготовлен план 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2022/2023 учебный год (далее – План мероприятий). 

 В Невском районе Санкт-Петербурга методическую поддержку ГБОУ, педагогов 

по вопросам организационного и методического сопровождения в части формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся, интеграции задач 

функциональной грамотности в предметное содержание, содержание курсов внеурочной 

деятельности, проектную и исследовательскую деятельность, повышения 

квалификации, выявления и обобщения успешного педагогического опыта обеспечивает 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр Невского района  

Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее - ИМЦ Невского 

района). 

28.10.2022 

 

Руководителям ГБОУ 

Невского района Санкт-Петербурга 
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 Принимая во внимание, что функциональная грамотность школьников является 

важным показателем качества образования, отдел образования поручает: 

1. ИМЦ Невского района: 

1.1.Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

Срок: в установленные сроки 

1.2. Разработать и утвердить план мероприятий методической поддержки ГБОУ, 

педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год. 

Срок: до 10.11.2022 

1.3. Разместить план мероприятий методической поддержки ГБОУ, педагогов  

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

на официальном сайте ИМЦ Невского района в сети «Интернет»,  

иных информационных ресурсах. 

Срок: до 10.11.2022 

1.4. Организовать деятельность районных предметных методических объединений, 

методической службы ИМЦ по реализации плана мероприятий. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

1.5. Обеспечить открытость информации о реализации мероприятий по методической 

поддержке ГБОУ, педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся путем размещения нормативных документов, протоколов, 

пресс-релизов, пост-релизов, бюллетеней, видеозаписей вебинаров, совещаний, 

конференций и иных материалов на официальном сайте ИМЦ Невского района в сети 

«Интернет», иных информационных ресурсах, в т.ч. в группе в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Срок: 2022/2023 учебный год 

2. Центру оценки качества образования ИМЦ Невского района: 

2.1. Обеспечить мониторинг качества сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

2.2. Разработать совместно с методистами по учебным предметам методические 

рекомендации для педагогических работников по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

Срок: в установленные сроки 

2.3. Организовать сопровождение ГБОУ в вопросах формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с учетом особенностей организации 

образовательной деятельности. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

3. Руководителям ГБОУ: 

3.1.Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

Срок: в установленные сроки 

3.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год. 

Срок: до 15.11.2022 

3.3. Организовать деятельность педагогического совета, методического совета  

(при наличии), школьных предметных методических объединений по реализации 

плана мероприятий. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

 



 

 

 

 

4. Руководителям частных образовательных учреждений, осуществляющим 

деятельность на территории Невского района Санкт-Петербурга: 

4.1. Рекомендовать обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

Срок: в установленные сроки 

4.2. Рекомендовать разработать и утвердить планы мероприятий по формированию  

и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год. 

Срок: до 15.11.2022 

3.3. Рекомендовать организовать деятельность педагогического совета, 

методического совета (при наличии), школьных предметных методических 

объединений (при наличии) по реализации плана мероприятий. 

Срок: 2022/2023 учебный год 

 

 Отдел образования оставляет на контроле вопросы исполнения Плана 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

 Дополнительно информируем, что работу по исполнению Плана мероприятий 

координируют Громова Н.Ю., главный специалист отдела образования, Соппа О.В., 

заместитель директора по организационно-методической работе ИМЦ Невского района. 

 

 

 

Начальник отдела образования   Л.И. Чалганская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громова Н.Ю., 417-37-42 


