
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДОГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

«15» октября 2021 г. 

 

 № 162 

«Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

государственных образовательных организаций 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, 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 № 

A3-581/03, от 17.09.2021 № 03-1526, поручением отдела образования администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга от 20.09.2021 № 365/21 разработать и утвердить 

районный План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций Пушкинского района Санкт-

Петербурга, на 2021/2022 учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

находящихся в ведении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - 

образовательные учреждения), на 2021/2022 учебный год (далее - План) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить работу по выполнению 

мероприятий Плана. 

3. Руководителям частных (негосударственных) образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - образовательные организации), 

рекомендовать принять участие в реализации мероприятий Плана. 

4. Центру оценки качества образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Пушкинского 

района Санкт-Петербурга (далее -ИМЦ): 

4.1 Обеспечить информационное и организационно-технологическое сопровождение 

выполнения мероприятий Плана. 



 

 



Приложение к приказу 
от   15.10.2021  № 162 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных организаций 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год 

Основные задачи районного плана: 

 развитие системы научно-методической поддержки педагогов ОО по вопросам формирования функциональной грамотности; 

 создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из 

открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

 Районный  план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 оценка функциональной грамотности обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

районном уровне и на уровне образовательных 

учреждений. 

До 20 сентября 2021 года План ИМЦ 

2 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

До 30 сентября 2021 года План Образовательные 

учреждения 



уровне образовательных учреждений. 

3 Организация деятельности образовательных 

учреждений 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 

Мониторинг внедрения в 

учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

федеральным государственным 

бюджетным научным 

учреждением «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» 

ИМЦ 

4 Обеспечение организационно-методической 

работы по включению учебно-методических и 

дидактических материалов, содержащих 

эталонные задания по шести направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление - в 

практику реализации основных образовательных 

программ образовательных учреждений. 

Сентябрь 2021 года - май 

2022 года 

План методической работы по 

включению учебно-

методических и дидактических 

материалов, содержащих 

эталонные задания по шести 

направлениям: 

ИМЦ 

5 Формирование районной базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного 

года, а также учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое 

мышление. 

Октябрь 2021 года Районная база данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года, а 

также учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям 

ИМЦ  

Образовательные 

учреждения 

6 Организация и проведение методических 

совещаний по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

Октябрь 2021 года 

Декабрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Май 2022 года 

План ИМЦ 

7 Организация деятельности по прохождению Сентябрь 2021 - май 2022 Мониторинг сроков ИМЦ 



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, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мышление 

- в СПб АППО 

прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям 

8 Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мышление 

(36 ч.) 

Февраль 2021 года - май 

2022 года 

Программы дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации по 

вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям: 

ИМЦ 

9 Организация методической поддержки учителей 

(консультации семинары, круглые столы) и 

образовательных учреждений по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

Сентябрь 2021 года май 

2022 года 

План проведения 

мероприятий 

ИМЦ 

10 Организация информационно-просветительской 

работы с участниками образовательных 

отношений, с общественностью по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

Сентябрь 2021 года - май 

2022 года 

План проведения 

мероприятий 

ИМЦ 

11 Подготовка информации о лучших районных и 

школьных практиках по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

Декабрь 2021 года - май 

2022 года 

Публикации на сайтах 

 ГБУ ИМЦ, ЦОКО 

ИМЦ 

12 Размещение на сайте ИМЦ в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет лучших 

Декабрь 2021 года - май 

2022 года 

Публикации на сайтах 

 ГБУ ИМЦ, ЦОКО 

ИМЦ 



районных и школьных практик по формированию 

и оценке функциональной грамотности. 

13 Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

1

13.1 

Участие в методических совещаниях 

министерства образования и КИПК по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

В течении 2021-2022 

учебного года 

Участие Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

1

13.2 

Подготовка к конкурсу методических разработок 

СПб АППО 

Ноябрь 2021 Участие Образовательные 

учреждения 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

1

13.3 

Проведение методических семинаров по 

вопросам внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

Ноябрь 2021,  

январь 2022,  

март 2022 

Проведены семинары, 

участники ознакомлены с 

вариантами включения 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

в учебные занятия 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

1

13.4 

Подготовка информационных материалов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР по читательской грамотности в 

6 классах 

Декабрь 2021 Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

краткий отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Филичева И.В. 

1

13.5 

Проведение вебинара по результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 классе 

Декабрь 2021 Вебинар проведен, участники 

ознакомлены с результатами 

КДР, выявлены проблемы в 

области формирования 

читательских умений, 

намечены возможные пути их 

решения. 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Филичева И.В. 

1

13.6 

Размещение и экспертиза практик по 

формирования функциональной грамотности в 

ОО и отдельными педагогами в Региональном 

атласе образовательных практик 

Январь - май 2022 Выявлены эффективные 

практики по формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

1

13.7 

Подготовка информационных материалов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР по математической 

Январь 2022 Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

краткий отчет для учителей и 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Колосова И.В. 



грамотности в 7 классах информационный листок для 

родителей 

1

13.8 

Проведение вебинара по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классе 

Февраль 2022 Вебинар проведен, участники 

ознакомлены с результатами 

КДР, выявлены проблемы в 

области формирования 

математической грамотности, 

намечены возможные пути их 

решения. 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Колосова И.В. 

1

13.9 

Подготовка информационных материалов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

Март 2022 Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

краткий отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Опарина Ю.Н. 

 

1

13.10 

Проведение вебинара по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классе 

Март 2022 Вебинар проведен, участники 

ознакомлены с результатами 

КДР, выявлены проблемы в 

области формирования 

естественнонаучной 

грамотности, намечены 

возможные пути их решения. 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Опарина Ю.Н. 

 

1

13.11 

Подготовка информационных материалов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Март 2022 Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

краткий отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Юшина Н.С. 

1

13.12 

Подготовка информационных материалов 

для учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР по читательской грамотности в 

4 классах 

Апрель 2022 Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

краткий отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Юшина Н.С. 

1

13.13 

Проведение вебинара по результатам КДР по 

читательской грамотности и «Групповой 

проект» в 4 классе 

Апрель 2022 Вебинар проведен, участники 

ознакомлены с результатами 

КДР, выявлены проблемы в 

области формирования 

естественнонаучной 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Юшина Н.С. 



грамотности, намечены 

возможные пути их решения. 

1

13.14 

Ведение раздела по функциональной 

грамотности на сайтах ГБУ ИМЦ, ЦОКО 

Сентябрь 2021 - июнь 2022 Созданы и регулярно 

обновляются на сайте ГБУ 

ИМЦ, ЦОКО и сайтах школ 

разделы, посвященные 

формированию 

функциональной грамотности. 

Степаненко М.Т. 

Юркова Е.А. 

14 Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

1

14.1 

Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по проблеме 

«Формирование математической грамотности» 

Январь - июнь 2022 Педагоги прошли обучение Толмачёва Т.В. 

Колосова И.С. 

 

1

14.2 

Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по проблеме 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности» 

Январь - июнь 2022 Педагоги прошли обучение Толмачёва Т.В. 

Опарина Ю.Н. 

 

1

14.3 

Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по проблеме 

«Креативное мышление» 

Январь - июнь 2022 Педагоги прошли обучение Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

 

1

14.4 

Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации по проблеме 

«Глобальная компетентность» 

Январь - июнь 2022 Педагоги прошли обучение Толмачёва Т.В. 

Бойков Н.А. 

15 Оценка функциональной грамотности обучающихся 

1

15.1 

Участие в Всероссийском фестивале 

финансовой культуры https://familymoneyfest.ru/  

Октябрь 2021 Участие Образовательные 

учреждения 

1

15.2 

Участие во Всероссийской Неделе 

сбережений 2021 Тема недели: «Семейный 

финансовый совет – основа верных решений» 

31.10.2021 Участие Образовательные 

учреждения 

1

15.3 

Участие во Всемирной неделе 

предпринимательства 

8- 14 ноября 2021 года  Участие Образовательные 

учреждения 

1

15.4 

Проведение КДР по читательской грамотности в 

6 классах 

Ноябрь 2021 Проведена КДР по 

читательской грамотности в 6 

классах. Получены данные об 

уровне читательской 

грамотности, освоении 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Филичева И.В. 

https://familymoneyfest.ru/


основных групп читательских 

умений. 

1

15.5 

Проведение КДР по математической 

грамотности в 7 классах 

Декабрь 2021 Проведена КДР по 

математической грамотности в 

7 классах. Получены данные 

об уровне математической 

грамотности, освоении 

основных групп умений. 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Колосова И.В. 

1

15.6 

Проведение КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

Февраль 2022 Проведена КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. 

Получены данные об уровне 

естественнонаучной 

грамотности, освоении 

основных групп умений 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Опарина Ю.Н. 

 

1

15.7 

Проведение КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Февраль 2022 Проведена КДР «Групповой 

проект» в 4 классах. Получены 

данные о метапредметных 

умениях, связанных с 

кооперацией и коммуникацией 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Юшина Н.С. 

1

15.8 

Участие в Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Март 2022 Участие Образовательные 

учреждения 

1

15.9 

Проведение КДР по читательской грамотности в 

4 классах 

Март 2022 Проведена КДР по 

читательской грамотности в 4 

классах. Получены данные 

об уровне читательской 

грамотности, освоении 

основных групп читательских 

умений 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Юшина Н.С. 

1

15.10 

Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики учеников 1 -3 

классов 

Апрель-май 2022 Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

Юшина Н.С. 

16 Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

1

16.1 

Создание проблемной группы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 Создана, функционирует. Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 



 

1

16.2 

Разработка районного плана по формированию 

функциональной грамотности. Определение  

школьных координаторов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 Планы разработаны и 

выставлены на сайтах. 

Определены координаторы. 

Фирсова И.П. 

 

1

16.3 

Кураторство тематических разделов на сайтах 

ГБУ ИМЦ, ЦОКО и школ по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 Созданы тематические 

разделы, регулярно 

обновляется информация. 

Степаненко М.Т. 

Кузнецова И.Л. 

1

16.4 

Разработка рекомендаций для проведения 

родительских собраний по вопросам 

формирования функциональной грамотности для 

родителей обучающихся 

Октябрь 2021 Собрание проведено, родители 

обучающихся ознакомлены с 

вопросами формирования 

функциональной грамотности 

Фирсова И.П. 

Толмачёва Т.В. 

 

1

16.5 

Анализ реализации планов (районного, 

школьных). Обсуждение результатов на 

августовских педагогических советах (районном, 

школьных) 

Август 2022 По итогам анализа 

сформирована аналитическая 

записка; разработан план 

 мероприятий  

на 2022 -2023 

учебный год. 
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