
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 443  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

15.10.2021г.                                                                                                    №255/1 

 

/Об утверждении плана  

мероприятий, направленный на формирование 

 и оценку функциональной грамотности обучающихся 

 ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района 

 Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год/ 

 

В соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки 

качества образования, утвержденным распоряжением Комитета от 03.07.2019 № 1987-р, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 «Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся» с учетом писем Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 № 03-1510, от 15.09.2021 № АЗ-581/03, от 17.09.2021 № 03-1526, 

распоряжением Комитета по образованию от 15.09.2021г №2598-р «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год» и распоряжением Комитета по образованию от 22.10.2021г 2920-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы в 

системе образования Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленный на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год (далее План). 

2. Заместителю директора по УВР Николаеву А.А. создать информационно 

образовательный раздел по формированию функциональной грамотности на сайте 

образовательной организации. Срок 01.12.2021г. 

3. Заместителям директора по УВР Константиновой Е.А., Коротковой И.В., 

заместителю директора по ВР Габышевой Е.В., заведующей ОДОД Чековой О.В., внести 

дополнения в основные образовательные программы начального общего образования, 

основные образовательные программы основного общего образования, рабочие 

программы педагогов по учебным предметам, программы по внеурочной деятельности в 

части реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Руководителям школьных методических объединений обеспечить актуализацию 

планов работы школьных методических объединений в части формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

5. Заместителям директора по УВР и ВР, школьным координаторам организации 

работы по формированию и оценке функциональной грамотности: 



- организовать работу, направленную на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, в 2021/2022 учебном году в соответствии с Планом; 

- организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»; 

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующим в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

        6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ школа №443                                          Махаева Е.П. 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Константинова Е.А. 

Николаев А.А. 

Здор Л.Г. 

Короткова И.В. 

Габышева Е.В. 

Чекова О.В. 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа №443 

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

______________ Махаева Е.П. 

«____» ______________2021 года 

 

План  

мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

 ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год 

Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школы №443. 

Задачи: 

1.Изучить теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2.Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

3.Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

4.Содействовать повышению квалификации педагогических кадров в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся. 

5.Совершенствовать формы преподавания и расширять содержание образования за счет использования дополнительных материалов для 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

6. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1.  Изучение федеральных, региональных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности; Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения 

от 06.05.2019 №~590/219; 

Сентябрь, октябрь 

 2021г. 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

2.  Формирование рабочей группы 

Определение школьного координатора по вопросам формирования и 

оценки функциональных грамотностей обучающихся. 

Сентябрь 

2021г 

Администрация школы 

3.  Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию октябрь Администрация школы 



планов в ОУ по формированию функциональной грамотности 2021-

2022уч.г.у учащихся. 

2021 года 

4.  Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Сентябрь 2021 года - 

май 2022 года 

Заместитель директора по 

УВР,  

учителя предметники 

5.  Преподавание курса «Основы финансовой грамотности». Включить 

компетенции по финансовой грамотности в образовательные программы. 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 
6.  Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной 

грамотности, на платформе «Российская электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Портал «Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности». Мониторинг регистрации педагогов на 

платформе. 

Ноябрь 2021 Заместители директора по 

УВР 

7.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного 

года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по щести направлениям: 

читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 

2021 года 

Заместитель директора по 

УВР,  

Руководители ШМО 

 учителя-предметники 

8.  Организация и проведение информационно-методических совещаний, по 

вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

 Сентябрь 2021 года - 

май 2022 года 

Заместители директора, 

Руководители ШМО 

9.  Проведение совещания педагогов-предметников по теме «Рассмотрение 

вопросов формирования финансовой грамотности как компонентов 

функциональной грамотности» 

май 2022 года Заместители директора, 

Руководители ШМО 

10.  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. 

Январь 

Май 2022 года 

Заместитель директора по 

УВР 

11.  Проведение совещания с педагогами по вопросу «Об планах по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2021/2022 учебный год в системе образования Санкт-

Петербурга» 

Сентябрь 2021 года Заместитель директора по 

УВР 



12.  Актуализация планов работы школьных методических объединений Февраль 2022 года Заместитель директора по 

УВР  
Руководители ШМО 

13.  Проведение исследования формирования функциональной грамотности 

учащихся 8-9 классы в рамках Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования по направлениям: 

- естественно-научная 

- читательская 

- математическая 

 

 

 

24.12.2021 

14.01.2022 

14.02.2022 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

14.  Проведение исследования формирования функциональной грамотности 

(финансовая грамотность) учащихся 7 классов в рамках Санкт-

Петербургской региональной системы оценки качества образования 

17.02.2022г 

2022 года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

15.  Проведение исследования формирования функциональной грамотности 

учащихся 6 классов в рамках Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования по направлению креативное мышление. 

19.01.2022 Заместитель директора по 

УВР, учителя 

16.  Внедрение электронного банка заданий по функциональной грамотности 

(банк ФГ) 

В течение учебного года Заместители директора, 

учителя-предметники 
17.  Участие педагогических работников в обучающих вебинарах по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся, в 

педагогических мастерских, семинарах, конференциях по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

В течение года  

  

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

18.  Выполнение заданий по оценке сформированности функциональной 

грамотности в рамках мероприятий регионального мониторинга 

По графику Учителя -предметники 

19.  Проведение индивидуальных консультаций по вопросам формирования 

функциональной грамотности для педагогов. 

В течение учебного года Заместители директора 

20.  Анализ результатов всероссийских проверочных работ  Май 2022 года Заместители директора 

21.  Участие в информационно-методическом совещании с заместителями 

директора по УВР района 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР 
22.  Родительский лекторий об организации формирования функциональной 

грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и 

внеурочное время), в том числе и по финансовой граматности. 

Апрель 

2022 года 

Классные руководители 

23.  Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Февраль-март 2022 года Заместители директора  

24.  Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение Май 2022 Заместители директора, 



корректировки в рабочие программы  учителя-предметники 
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