
 



 

 

 

 

 

 

 
4.  Организация и проведение  информационно-методических совещаний но 

вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

 Сентябрь 2021 года - 

май 2022 года 

Заместители директора по 

УР, председатели МО 

5.  Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 2021 года - 

Май 2022 года 

Заместители директора по 

УР 

6.  Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений 

Сентябрь 2021 года - 

май 2022 года 

Заместители директора по 

УР, председатели МО, 

учителя-предметники 
7.  Актуализация плана работы школы Сентябрь 2021 года - 

май 2022 года 

Администрация школы 

8.  Участие в  общероссийской оценке по модели PISA в образовательных 

организациях (распоряжение Комитета по образованию от 01.09.2021 № 

2495-р «О проведении общероссийской оценки по модели PISA в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы) 

Октябрь - ноябрь 

2022 года 

Администрация школы 

9.  Участие в  районных и региональных мероприятиях, направленных на 

повышение компетенций педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

- семинаре «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках 

биологии»  

 -региональной научно-практической конференции «Миссия учителя. 

Технологии современного школьного образования. Мастер-классы по 

развитию читательской грамотности»\ 

- научно-практическом семинаре «Развитие семиотической компетентности 

на уроках математики, музыки и русского языка» 

- районном семинаре «Формирование функциональной грамотности на 

В соответствии с Планом 

работы ИМЦ 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Заместители директора по 

УР, председатели МО, 

учителя-предметники 



уроках технического и гуманитарного циклов» 

- районном семинаре «Потенциал внеурочной деятельности для реализации 

ФГОС НОО и развития функциональной грамотности учащихся» 

- районном семинаре «Развитие коммуникативных способностей и 

креативного мышления в творческих мастерских начальной школы» 

- региональном семинаре «Учимся для жизни. Использование 

математической грамотности при моделировании объектов окружающего 

мира» в рамках реализации регионального проекта «Новое качество 

образования: фестиваль лучших образовательных практик» 

- районном семинаре «Функциональная грамотность на уроках 

информатики»  

- групповой консультации «Механизмы формирования и оценивания 

математической грамотности обучающихся»  

- районном семинаре «Формирование функциональной грамотности на 

уроках географии» 

- районном семинаре «Формирование и развитие функциональной 

грамотности на уроках социально-гуманитарного цикла как важнейшее 

условие повышения качества образования» 

- в районном семинаре «Формирование коммуникативных УУД в рамках 

модуля «Основы светской этики» 

- районном семинаре «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках духовно-нравственного цикла» 

- практико-ориентированном семинаре «Эффективные практики включения 

финансовой грамотности в современный урок» 

- районном семинаре «Образовательный инжиниринг как инструмент 

формирования математической и естественно-научной грамотности 

обучающихся» 

- районном семинаре «Лабораторные и практические работы на уроках 

биологии как средство развития естественнонаучной грамотности 

учащихся» 

- районном семинаре «Проектирование и анализ современного урока сквозь 

призму формирования УУД младших школьников» 

- районном семинаре «Методические приемы формирования устной и 

письменной речи при анализе разных видов информации в системе 

построения целостного знания» 

- районном семинаре «Человек читающий: образовательный проект как 

ресурс развития школы» 



- образовательном марафоне «Книга и чтение в нашей жизни» (для 

учителей начальных классов) 

- педагогического проекта «Как петербуржцы: говорить, писать, жить» 
10.  Участие в  исследования формирования функциональной грамотности 

учащихся 7 классов в рамках Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования 

Февраль 

2022 года 

Заместители директора по 

учебной работе, классные 

руководители 7 классов, 

учителя-предметники 
11.  Посещение учителями школы открытых уроков по развитию 

профессиональной компетентности учителей различных предметов по 

формированию функциональной грамотности учащихся 

В соответствии с Планом 

работы ИМЦ 

Фрунзенского района, 

Планом работы школы   

  

Педагоги школы 

12.  Публикации в СМИ и сайте Центра дистанционной поддержки  материалов 

из опыта работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение учебного года 

 

Педагоги школы 

13.  Формирование банка заданий по функциональной грамотности (банк ФГ)  В течение учебного года Заместители директора по 

УР, председатели МО, 

учителя-предметники 
14.  Проведение индивидуальных консультаций по вопросам формирования 

функциональной грамотности для педагогов  

В течение учебного года Заместители директора по 

УР, председатели МО, 

учителя-предметники 
15.  Участие в едином дне функциональной грамотности в образовательной 

организации 

В течение учебного года Заместители директора по 

УР, председатели МО, 

учителя-предметники 
16.  Тренинги для педагогических работников по решению заданий для оценки 

функциональной грамотности, конструирование траектории роста 

педагогических работников 

В течение учебного года Заместители директора по 

УР, председатели МО, 

педагоги-наставники 
17.  Проведение открытых уроков, занятий внеурочной деятельности, 

разработка курсов ВД 

В течение учебного года Педагоги школы 

 


