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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: ОСНОВНЫЕ ТРЕКИ 

Организационно-управленческая 
деятельность (общее) 

Организационно-управленческая 
деятельность (по направлениям) 

Работа с обучающимися 

-Повышение квалификации педагогических работников  
по вопросам формирования и оценки функциональной  
грамотности обучающихся; 
-Совершенствование и организация методической  
поддержки педагогов и образовательных организаций  
но вопросам формирования и оценки функциональной  
грамотности обучающихся; 
-Мероприятия по обсуждению и распространению  
эффективных практик по формированию и оценке  
функциональной грамотности обучающихся; 
-Мероприятия по разработке научно-методического  
обеспечения по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 

-Работа с обучающимися в урочной деятельности  
по формированию функциональной грамотности; 
- Работа с обучающимися во внеурочной деятельности 
по формированию функциональной грамотности; 
-Работа с обучающимися в системе дополнительного  
образования по формированию функциональной  
грамотности 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.12.2021 № 3197-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по  

образованию от 15.09.2021 № 2598-р» 



САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
СТРАНИЦА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Нормативные документы и письма:  
федерального, регионального и 

районного уровней, а также локальные  
акты образовательной организации 

На сайтах образовательных организаций,  
находящихся в ведении администраций  
районов Санкт-Петербурга, необходимо  

создать страницы, посвященные вопросам  
формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Федеральный портал «Единое содержание общего образования»  
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm 

 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования  

https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/ 

Информационно-методические 
материалы, в том числе методические 

рекомендации для педагогов 

 
Электронные ресурсы по формированию  

функциональной грамотности, в том числе  
банк тренировочных заданий 

Широкое  
информирование  
родительского и 

профессионального  
сообщества 
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САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
СТРАНИЦА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

В срок до 31.03.2022 будет проведен анализ 
материалов, представленных на страницах сайтов 
образовательных организаций, посвященных 
вопросам функциональной грамотности. 

В срок до 25.03.2022 необходимо сформировать на 
сайтах ОУ страницы, посвященных вопросам 
функциональной грамотности. 
 
Ссылка на страницу по функциональной грамотности 
должна быть размещена на главной странице сайта ОУ. 
 
На странице по ФГ необходимо разместить: 
• Нормативно-правовую базу 
• Локальные акты школы, приказы, план мероприятий. 
• Банк тренировочных заданий, диагностических работ по 

функциональной грамотности 
• Полезные ссылки (в том числе адресованные родителям) 



САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
СТРАНИЦА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 



СОЗДАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Основные 
организационно-управленческие мероприятия 

на уровне образовательной организации МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ В РАЗВИТИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ 

Обновление локальных  
актов образовательной  

организации 

Диагностика развития  
функциональной 

грамотности обучающихся 

Определение механизмов  
реализации системы мер по  
развитию функциональной  
грамотности обучающихся 

Проведение диагностики  
профессиональных дефицитов  

педагогических работников 
в сфере формирования  

функциональной грамотности  
обучающихся 

Развитие системы оценки  
и мониторинга качества 

образования обучающихся 

Формирование рабочих групп  
по развитию функциональной  

грамотности обучающихся 

Выявление эффективных  
педагогических практик,  

направленных 
на формирование  

функциональной грамотности  
обучающихся 

Проведение мероприятий для  
родителей по вопросам  

развития у обучающихся  
функциональной грамотности 

Организационно- 
методическая 

поддержка педагогов 

Внедрение 
в образовательных процесс  
педагогических технологи,  

способствующих 
формированию  

функциональной 
грамотности обучающихся 

Риски при реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  
обучающихся 

- Несвоевременное утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») 
- Отсутствие системной работы по внедрению заданий по функциональной грамотности в учебной деятельности 
- Отсутствие системной работы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
- Нестабильный положительный информационный фон 



ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БАНКА ЗАДАНИЙ 

Проведение работ по трем видам  
грамотности для обучающихся 

8 и 9 классов 

Срок: до 01.03.2022 

 

 
Проведение работы для обучающихся  
6-х классов 

Срок: январь – начало февраля 2022 

Проведение работы ко креативному  
мышлению для обучающихся 

8 и 9 классов 

Срок: с 04.04.2022 по 29.04.2022 

Работы носят обучающий характер и являются  
частью формирующей оценки, дающей обратную  
связь о формировании: 
 

-устойчивого навыка работы с форматами  
компьютерного тестирования; 
-понимания особенностей выполнения  
проблемных заданий по направлениям 
функциональной грамотности разного формата 
и уровня сложности. 
 

При проведении работ обеспечивается  
самостоятельность выполнения заданий  
каждым учащимся. 
 

При проверке работ учителя фиксируют ответы 
обучающихся, выделяя наиболее полные  
ответы, соответствующие критериям 
оценивания, а также типичные ошибки 
для дальнейшего обсуждения с обучающимися 



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

• Распоряжение 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» 

• Распоряжение Комитета по образованию от 01.12.2021 № 3197-р «О внесении изменения  
в распоряжение Комитета по образованию от 15.09.2021 № 2598-р» 

• Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской 
Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности» 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2021  
№ 01-218/08-01 «Об обеспечении использования Электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности» 

• Письмо Комитета по образованию от 25.11.2021 № 03-28-9830/21-0-0 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности» 

• Письмо Комитета по образованию от 15.03.2022 № 03-28-2991/22-0-0 «О проведении итоговой диагностики в Электронном банке 
тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности» 

• Федеральный портал Академия Минпросвещения России – https://apkpro.ru  
• Единое содержание общего образования – https://edsoo.ru/  
• Федеральный банк заданий по функциональной грамотности – https://fg.resh.edu.ru  
• Организационно-методическое сопровождение по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности - 

https://spbappo.ru/metodicheskaya-podderzhka-pedagogichesk/ 
• Семинар для руководителей по включению в образовательную деятельность учителей-предметников заданий на формирование 

функциональной грамотности, метапредметных умений,  
а также использования заданий в формате PISA – https://youtu.be/Q5TB8gNdwdA  
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