
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 11.10.2022 

№486/1 

 

План мероприятий (Дорожная карта), 

Направленная на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школа № 469 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год  

        

       Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности учащихся 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности 

2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов в вопросах формирования и оценки функциональной грамотности учащихся 

4. Поэтапное внедрение электронного банка тренировочных заданий платформы Российской электронной школы по оценке 

функциональной грамотности обучающихся в урочную и внеурочную деятельность. 

5. Создание банка заданий на формирование функциональной грамотности учащихся 

6. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования учащихся. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности  педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий. 

 

№ Перечень 
мероприятий и 

взаимосвязанных 
действий по их 
выполнению 

Срок 
выполнения 

Ответственные Прогнозируемый результат 

 Организационный этап 

1. Разработка и утверждение плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
формированию и оценке 

 

до 14.11.2022 

 

Администрация 

План мероприятий (дорожная 
карта) по формированию и 
развитию 



функциональной грамотности 
обучающихся и исключению рисков 
ученической не успешности 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

2. Создание рабочих группы педагогов по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности учащихся 

до 14.11.2022 
Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Создание рабочих группы педагогов 

3. Разработка нормативных и методических 
документов для формирования и развития 
функциональной грамотности учащихся. 

 

в течение года 
Администрация 

Комплект нормативных и 

методических документов 

4
. 

Включение процедуры анализа результатов 
формирования функциональной грамотности 
учащихся во внутреннюю систему оценки 
качества образования. 

 

в течение года 

 

Администрация 

Обновление ВСОКО Гимназии 

5
. 

Разработка системы работы по 
формированию функциональной 
грамотности у обучающихся. 

 

в течение года 
Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Детализированный план работы 

 Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся 

1. Проведение анкетирования 
педагогического коллектива: 
выявление       дефицитов. 

 

до 01.12.2022 

 

Администрация 

Выявление трудностей по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 

2. Изучение опыта методик оценки 
ключевых компетенций 
обучающихся. 

 

в течение года 
Руководители 
методических 
объединений, 
рабочая   группа 

Подготовка методических 
рекомендаций по формированию 
функциональной грамотности для 
педагогов 

3. Неделя читательской грамотности. Заседание 

рабочей творческой группы. 

 

 

 

октябрь 2022 

 
Руководители 
методических 
объединений, 
рабочая   группа 

Апробация задания по 
формированию  читательской 
грамотности  учащихся 

4. Подготовка базы тестовых заданий (8 классы), 
формирующих функциональную 
грамотность, для  использования в ходе 
проведения тренировочных работ 
перед плановой РДР в январе  2022 
года. 

 

в течение года 
Руководители 
методических 
объединений, 
рабочая   группа 

База тестовых заданий по всем 
Направлениям функциональной 
грамотности 

 Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной 

грамотности 



1. Проведение Педагогического Совета по 
приоритетным        направлениям работы в 
2022-2023 учебном году. 

Ноябрь 2022 Администрация 
Повышение уровня 
информированности  педагогов 

2. Участие сотрудников школы в городском 
обучающем семинаре по формированию 
естественнонаучной и 
математической грамотности. 

В течение года 
Маркова Н. В., 

кафедра 

Материалы семинара 

3. Проведение семинара по 
развитию 
естественнонаучной 
функциональной 
грамотности  

 

Декабрь 2022 Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Материалы семинара 

4. Проведение обучающих семинаров по 
вопросам формирования 
читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой 
глобальной грамотности. 
1. Развитие речевой
 культуры и 
читательской грамотности 
учащихся. 
2. Методика создания
 заданий, развивающих 
функциональную грамотность. 
3. Проектные задачи как инструмент 
формирования функциональной 
грамотности. Видео он-лайн семинар. 
4. Актуальные вопросы формирования 
функциональной естественно-научной 
грамотности школьников. 

 

 

 

 
в течение года 
(по плану 
Методической 
службы) 

 

 

 

 
Методическая служба, 
руководители кафедр, 
рабочая группа 

Повышение уровня квалификации 
педагогов 

5. Неделя математической 

грамотности. МО математики. 

Диагностическая входная работа для 

учащихся 8-х классов. 
Формирование раздела 
«Функциональная 
грамотность» на сайте школы. 

 

 

ноябрь 2022 

 
Руководители 
методических 
объединений, 
рабочая   группа 

Апробация задания по 
формированию 
математической грамотности 
учащихся 

6. Неделя естественно-научной 

грамотности. МО естествознания 

 

декабрь 2022 
Руководители 
методических 
объединений, 
рабочая   группа 

Апробация задания по 
формированию 
естественнонаучной грамотности 
учащихся 



7. Неделя финансовой грамотности. МО 

истории Заседание рабочих групп с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для 

формирования функциональной 

грамотности. 

 

 

 

январь 2023 

 

 
Руководители 
методических 
объединений, 
рабочая   группа 

Апробация задания по 
формированию финансовой 
грамотности грамотности 
учащихся 

 
Знакомство с опытом внедрения 
работы по формированию 
функциональной грамотности 

8. Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации с последующим

 выступлением на творческой встрече. 

Неделя креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

 

 

февраль 2023 

Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа, 

классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Повышения уровня 
квалификации педагогов 

9.  

Районный семинар по развитию 

функциональной грамотности    учащихся 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности – одна из основных задач 

современного школьного образования» 

 

апрель 2023 

 

Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Обработка и анализ 
результатов 
диагностической 
работы. 

10. Проведение консультаций для 
педагогических работников школы 
по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

 

в течение года 
Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Повышение уровня 
информированности, 
квалификации педагогов. 

11. Обобщение опыта педагогов и 
представление его на заседаниях кафедр в течение года Администрация 

Повышения уровня 
квалификации педагогов 

 Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования 

обучающихся 

(внедрение процедур по оценке функциональной грамотности) 

1. Проведение тренировочных работ по каждому 

виду грамотности (читательская, 

математическая, естественно-научная) в 

каждом классе в параллелях 8-9 классов 

 

до 01.03.2022 
Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Аналитическая справка по 
результатам уровня 
сформированности 
функциональной грамотности 
учащихся 

2. Анкетирование педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности май-июнь 2022 

Методическая 

служба 

Аналитическая справка по 
резуль



татам 
анкети
рован
ия 

3. Открытый урок по теме «Включение в 
содержание уроков заданий из 
международных исследований «TIMSS», 
«PISA» и «PIRLS».» 

декабрь 
Руководители 

методических 

объединений, 

рабочая   группа 

Технологические карты уроков 

 Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1. Сравнительный анализ 
результатов уровня 
сформированности предметных 
умений и функциональной 
грамотности 

 

Май-июнь 2023 

 

Администрация 

Аналитическая справка 
одинамике достижений 
обучающихся 

2. Сравнительный анализ 
результатов 
анкетирования учителей 

 

июнь 2022 

Руководители 

методических 

объединений, рабочая   

группа 

Аналитическая справка об 
уровне информированности 
педагогов и их 
затруднениях в вопросах 
формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

3. Методическая конференция: 
Представление банка заданий; 
подведение итогов работы по 
формированию функциональной 
грамотности, определение задач на 
новый учебный год 

 

август 2023 

Руководители 

методических 

объединений, рабочая   

группа 

Задачи на новый учебный год 
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