
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

17.01.2022        № 41-а                     

     

 

 

 

Об организации работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

На основании письма Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510, на основании 

письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.01.2022 №03-28-148/22-0-0, на 

основании письма « О проведении работы по функциональной грамотности для 6-х 

классов» от 18.01.2022 №03-28-357/22-0-0, в целях формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку  функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2021/22 учебный год (Приложение 1). 

2. Ответственному за организацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Шуляченко Л.Н.: 

2.1. Ознакомить с новой редакцией Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку  функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2021/22 учебный год всех участников образовательных 

отношений ( обучающихся, родителей (законных представителей), учителей). 

2.2. Заместителю директора по УВР Шуляченко Л.Н. опубликовать новую редакцию 

Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку  функциональной 

грамотности обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2021/22 учебный год всех участников образовательных отношений ( обучающихся, 

родителей (законных представителей), учителей) на сайте ГБОУ школы №598 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор ГБОУ школы № 598                                                         Трачук Е.Ф. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/491351/


Приложение 1 

к приказу №41-а от 17.01.2022 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку  функциональной 

грамотности обучающихся ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2021/22 учебный год на 2021/22 учебный год 

( новая редакция ) 

 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, глобальным компетенциям, 

критическому мышлению) среди обучающихся 5–9-х классов посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения 

качества образования. 

4. Повышать квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке 

ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х классов. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности учителями школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Систематическая работа учителей школы с банком межпредметных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок 

реализации  

Исполнители  

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, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219; 

 подходов международного сравнительного 

исследования PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

 материалов российского исследования TIMSS, 

PIRLS, PISA 

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Методист 

школы Лаздина 

Т.И. 

Учителя школы 

2 Обеспечение организационно-методической работы 

по включению учебно-методических и 

диагностических материалов, содержащих 

эталонные задания по шести направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

критическое мышление, в практику реализации 

основных образовательных программ школы 

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

 

Учителя школы 

3 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в школе по 

формированию функциональной грамотности 

учащихся 

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

4 Формирование базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

учащихся 8-9-х классов 

Октябрь Председатели 

МО 

 

5 Ведение информационно-просветительской работы 

с родителями по вопросу функциональной 

грамотности 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР(Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/


Классные 

руководители 

6 Мероприятия по развитию исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Постоянно  Председатели 

МО 

Учителя 

7 Защита индивидуальных проектов учащихся Март-апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя 

8 Работа методических объединений ( консультации, 

семинары, круглые столы, посещение уроков и 

занятий внеурочной деятельности) с целью обмена 

опытом реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности 

Сентябрь–

май 

Председатели 

МО 

Методист 

школы Лаздина 

Т.И. 

Учителя  

9 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учителей школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя  

10 Размещение на сайте школы, сайте ИМЦ 

Приморского района Санкт-Петербурга в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» лучших школьных практик по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности 

Декабрь –

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя  

11 Работа с  банком заданий и межпредметных 

технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь–май Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

12 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

Декабрь–

апрель 

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 



руководством педагогов О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

13 Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь–май Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

Обучающиеся 

14 Мероприятия Единого дня функциональной 

грамотности и мероприятий 

17.01.22-

21.01.22 

Все учителя 

школы 

15 Марафон по функциональной грамотности ( 

тренировочные работы по функциональной 

грамотности для 6-х классов) 

 

18.01.22-

21.01.22 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шуляченко 

Л.Н. 

Учителя 

Обучающиеся 

16 Участие в проведении исследования формирования 

функциональной грамотности учащихся 7-х классов 

в рамках Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования 

Февраль Обучающиеся 

7-х классов 

17 Обобщение инновационного опыта учителей  

школы и представление опыта на заседаниях 

методических объединений 

Март–апрель Председатели 

МО 

Методист 

школы Лаздина 

Т.И. 

Учителя 

18 Обобщение инновационного опыта по реализации 

плана, мониторинг исполнения плана по реализации 

мер, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности. 

Май Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Председатели 



МО 

 

Методист 

школы Лаздина 

Т.И. 

19 Диагностика ожиданий учителей от реализации 

плана, внесение корректировки в рабочие 

программы, разработка адресных рекомендаций по 

результатам реализации плана 

Июнь Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

 

Методист 

школы Лаздина 

Т.И. 

Учителя  

20* Участие в проведении общероссийской оценки по 

модели PISA  ( 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) 

 

 

Данный пункт выполняется в случае назначения на 

PISA ГБОУ школы №598 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Октябрь-

ноябрь 2022 

года 

Заместители 

директора по 

УВР (Рожнова 

О.Н., 

Шуляченко 

Л,Н., Шкарупа 

Н.В.) 

Учителя 

Обучающиеся 

 

 


