
ГБОУ средняя школа № 238 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга   
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ  сентябрь 
Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.09.2021  

№ 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», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ГБОУ СОШ №238 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год (далее – План) согласно 

приложению. 

2. Утвердить состав школьного координационно-методического совета (далее – 

ШКМС) по реализации Плана в следующем составе: 

Председатель – Банникова О.В., заместитель директора по УВР; 

Заместитель председателя – Клекоцюк О.А., заместитель директора по УВР 

(иностранные языки); 

Члены совета: Киселева О.Ю., председатель МО учителей естественных наук; 

  Дзенс И.О., председатель МО учителей русского языка и литературы; 

  Крухмалева М.Н., председатель МО учителей математики. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

Директор школы      Т.Ю.Ермилова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

К приказу от  

 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ СОШ №238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации  

Исполнители 

1. Создание координационно-методического совета 

по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся. 

До 20 

сентября 2021 
года 

Руководитель 

ОО 

2. Организация разработки и утверждения планов 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 
обучающихся на уровне образовательных 

организаций 

Сентябрь 2021 Председатели 

МО 

3. Организация работы по включению в учебный 
процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных федеральным 

государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» 

Сентябрь 
2021- 

май 2022 года 

Учителя-
предметники 

4. Организационно-методическая работа по 

включению в практику реализации основных 
образовательных программ образовательных 

организаций учебно-методических и 

дидактических материалов, содержащих эталонные 

задачи по шести направлениям: читательская 
грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, 
критическое мышление 

Сентябрь 2021 Председатели 

МО 

5. Участие в методических совещаниях с районными 

методистами-предметниками по вопросу 

формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 года 

Председатель 

ШКМС 

6. Участие учителей-предметников в районных 

методических семинарах по формированию и 
оценке функциональной грамотности 

обучающихся по направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции, 

критическое мышление  

По графику 

ИМЦ 

Учителя-

предметники 

7. Участие обучающихся школы во Всероссийском 
фестивале финансовой культуры 

Октябрь 2021 Председатель 
ШКМС 

8. Методические дни в школе «Уроки 

функциональной грамотности» 

Ноябрь 2021 

года, 

март 2022 года 

Члены 

ШКМС 

9. Участие обучающихся школы в городском 

чемпионате по финансовой грамотности 

Ноябрь 2021 

года 

Члены 

ШКМС 

10. Участие обучающихся школы во Всероссийской 

олимпиаде «Высшая проба», профиль «Финансовая 
грамотность» (9-11 класс) 

Ноябрь 2021 

года- 
февраль 2022 

года 

Члены 

ШКМС 

11. Участие обучающихся школы во Всероссийском 

чемпионате по финансовой грамотности 

Ноябрь 2021 

года - 
декабрь 2021 

Члены 

ШКМС 



12. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности учителей, 
участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 года 

Председатели 

МО 

13. Организация методической поддержки учителей 
(консультации, семинары, круглые столы) и 

образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Сентябрь 
2021- 

май 2022 года 

Председатели 
МО 

14. Размещение на сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» лучших 

школьных практик по формированию и оценке 
функциональной грамотности 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 года 

Технический 

специалист 

 

15. Участие в региональной диагностической работе по 

оценке функциональной грамотности в 7 классе 

Январь 2022 

года 

Председатель 

ШКМС 

16. Анализ результатов региональной диагностической 
работы по оценке функциональной грамотности в 7 

классе, выявление проблем и путей их решения  

Февраль 2022 
года 

Члены 
ШКМС 

17. Тематический семинар –совещание «Актуальные 

вопросы оценки уровня сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 7 

классов» 

Февраль 2022 

года 

Председатель 

ШКМС 

18. Участие обучающихся школы во Всероссийской 

неделе финансовой грамотности для детей и 
молодёжи 

Март 2022 

года 

Члены 

ШКМС 

19. Участие в районном семинаре «Вопросы оценки, 

формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся и воспитанников» 

Март 2022 

года 

Председатель 

ШКМС 

20. Участие в совещании «Функциональная 

грамотность: направления, показатели, результаты, 

задачи на ближайшую перспективу. Комплекс 
управленческих задач» 

Май 2022 года Руководитель 

ОО 

 


