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План (<лорожнЕul карта))) мероприятий,
направленньгх на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

на 2022-202З учебный гол

л}
п/п

Срок
реализации

отвеr,ственныil

l. Н о р rraтrI в н o_t l ра вовое обесrlеченrlе
1.1

Изучение федера,rьньrх, регионаJlьных,
муниципальных нормативных и
методических материалов по вопросilм
формирования и оr(енки функчиональной
грaш,lотЕости

2022-202з администрация
оо

1,2
Разработка Плана мероприятий по

формированию и оценке

функциональной грaiмотности
обучающихся ОО ва 2022/2023 учебный
год

октябрь 2022 администрация
оо

2. Органrrзаuионно-техноJlогическое сопровожденпе
2,1 Распределение функционала сотрудников

ОО по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности
обучающихся

сентябрь-
октябрь 2022

администрация
оо

председатели МО

2.2 Обеспечение методической поддержки

учителей ОО по вопросам

функциональной грамотности,
оргаЕизация консультаций

сентябрь 2022

- май 202З председатели МО

2.з Создание и ведение информационного
рzвдела <Функциональная грамотЕость))
на официальной стрzlнице сайта школы

сентябрь 2023

-май2O2З
администрация

оо

2,4 Ведение информачионно-
просветительской работы с родителямипо формированию функrrиональной
грамотности обучающихся

сентябрь 2023

- май2023
классные

руководители

2.5 Проведение исследования формирования
функuиональной грамотности учащихся
8 классов в рамках Санкт-Петербургской
региональпой системы оценки качества
образования.

январь-
февра,rь 2022

администрация
оо

Меропрllятше



2.6 Анализ результатов регионаJIьIIого
исследования формирования
функциональной грамотности учащихся
8 классов (2023), соотнесение их с

результатами аналогичного исследования
обучающихся 7-х классов (2022) с челью
ВЫЯВЛеНИЯ ДИНzlI\.tИКИ РаЗВития
обучающихся в области формирования
функциональной грамотности
обучающихся.

февра,rь 2022 администрация
оо

2.7 Защита индивидуаJIьных
обучающимися 9 классов

проектов по плану ()О администрация
оо,

ответственные
учителя и
эксперты

3. Методическое сопровождение
Прохождение програN{м (молулей)
повышения квалификации для
педагогических работников ОО по
вопрос{lм <Формирование и оценивание

функциональной грitмотности
обучающихся>

сентябрь 2022

- май 2023
администрация
ОО, учителя-
предметники

з.2 Участие педагогических работников в

районных и городских мероприятиях,
посвященных формирования и оценке

функциональной грамотности
обучающихся, обучающих вебинарах по
вопроса!,t формирования
функциональной грамотности
обучшощихся

сентябрь 2022

- май 202З
администрация
ОО, учителя-
предметники

з.3 Обсумение и анализ информации по
формированию фувкuиональной
грамотности у обучающихся на
заседаниях МО

март 2022 председатели МО

з.4 внедрение в учебный процесс практико-
ориентированных заданий для оценки
функционапьной грамотности
обучающихся

сентябрь 2022

-май2023
администрация
ОО, учителя-
предметники

3.5 Обеспечение участия учаlцихся ОО в
научно- практической конференции
<Мир науки>

февраль- май
202з

ответственные
ччителя

з.6 Обеспечение участия учащлlхся ОО в
дистанционном цифровом марафоне по
формированию функчиональной
грамотности

январь-
февра,rь 2023

ответственные

учителя

3.1


