
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ Гимназия №587 

______________ Кузнецова С.Е. 

«26» сентября 2022 года 

План мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ Гимназия №587 

 на 2022/2023 учебный год 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1.  Разработка плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на уровне ОО 

Сентябрь 

2022 года 

Заместитель  директора по 

УВР Степанова А.П. 
2.  Обеспечение организационно-методической работы по включению учебно-

методических и дидактических материалов, содержащих эталонные задания 

по щести направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мыщление, в практику реализации 

основных образовательных программ образовательных организаций 

Сентябрь 2022 года - 

май 2023 года 

Заместители  директора по 

УВР, 

 председатели МО 

3.  Формирование базы данных обучающихся 8-10 классов 2022/2023 учебного 

года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-10 классов по шести направлениям: 

читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление. 

Октябрь 2022 года Заместитель  директора по  

УВР Степанова А.П. 

4.  Организация и проведение  информационно-методических совещаний но 

вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 

2022 года 

Председатели МО 

5.  Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 

6-10 классов по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мышление 

 Сентябрь 2022 года - 

май 2023 года 

Заместитель  директора по 

УВР Чернова С.А. 

6.  Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся 6-10 классов в 2022-2023 году 

Сентябрь 2022 года - 

май 2023 года 

Заместители  директора по 

УВР, 

 председатели МО, 



классные руководители 

7.  Районный семинар на базе ГБОУ Гимназия №587 06.10.2022 Ситчихина Е.М. 
8.  Мастер-класс «Развитие креативного мышления – арт технологии в 

проектной деятельности» в ГБОУ Гимназия №587 

13.12.2022 Зам директора по УВР 

Чернова С.А. 
9.  Проведение исследования формирования функциональной грамотности 

учащихся 8 классов в рамках Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования по направлению глобальные компетенции. 

Январь 2023 г. Заместитель  директора по 

УВР Степанова А.П. 

10.  Формирование команды учащихся для участия в олимпиаде по финансовой 

грамотности. 

Ноябрь-декабрь 2022 г. Милорадов Д.Е. 

11.  Организация и проведение открытых занятий внеурочной деятельности по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

 

Апрель 2023 года 

 

Милорадов ДЕ. 

12.  Определение профессиональных дефицитов педагогических работников по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  

Май 2023 года 

 

Заместители  директора по 

УВР, 

 председатели МО 

13.  Районный семинар «Урок - основная форма учебно-воспитательного 

процесса и развития функциональной грамотности ученика»   

Октябрь 2022 Заместитель директора по 

УВР Степанова А.П. 

14.  Районный семинар «Использование игровых технологий в работе учителя 

начальных классов при формировании функциональной грамотности» в 

ГБОУ № 218 

Октябрь 2022 Заместитель директора по 

УВР Тумакова Е.В. 

15.  Районный семинар «Художественное творчество ученика на уроке ИЗО - 

основа функциональной грамотности по предмету»  в ГБОУ №212 

Ноябрь 2022 Лукаревская И.А. 

16.  Районный семинар «Функциональная грамотность в образовательном 

процессе на уроках русского языка и литературы» в ГБОУ № 311 

Ноябрь 2022 Ситчихина Е.М. 

17.  Квест – игра для педагогов «Путешествие в страну Финансия» в ГБОУ № 

311 

Ноябрь 2022 Милорадов Д.Е. 

18.  Районный семинар «Развитие функциональной грамотности в системе 

образования по иностранному языку через реализацию проектной 

деятельности» в ГБОУ №213 

Ноябрь 2022 Сорокина М.Г. 

19.  Районный семинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся при обучении истории и обществознания (из опыта работы)» 

в ГБОУ № 303 

Ноябрь 2022 Шангина Т.М. 

20.  Районный семинар «Функциональная грамотность в рамках уроков 

географии» 

Декабрь 2022 Занкевич Л.Н. 

21.  Районный семинар «Индивидуальный итоговый проект по географии» Декабрь 2022 Занкевич Л.Н. 



22.  Очный этап конкурса «Урок информатики на формирование 

функциональной грамотности» 

Декабрь 2022 Лапшина С.Ю. 

Вострикова О.А. 

23.  Районный семинар «Организация проектной деятельности в ОУ как 

средства развития функциональной грамотности школьников» в ГБОУ 

№295 

Декабрь 2022 Малярова О.В. 

24.  Районный интегрированный семинар по развитию естественнонаучной 

грамотности (география + технология) в ГБОУ №295 

Декабрь 2022 Аргунова И.В. 

Арсеньева О.В. 

Щемелева Е.Н. 

Кечуткин Е.Н. 

Гончаренко О.А. 

25.  Районный семинар «Механизмы формирования и оценивания 

математической грамотности обучающихся»  

Январь 2023 Плетнева Т.М. 

26.  Участие в Едином дне функциональной грамотности в Санкт-Петербурге Февраль 2023 года 

 

Заместители  директора по 

УВР, 

председатели МО 

27.  Курсы повышения квалификации «Формирование функциональной 

грамотности. Читательская грамотность» 

1 полугодие 2022-2023 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Тумакова Е.В. 

28.  Круглый стол «Развитие естественнонаучной грамотности на уроках 

биологии» в ГБОУ №359 

Апрель 2023 Дружук О.Н. 

Занкевич Л.Н. 

29.  Круглый стол «Методы и приемы работы по формированию 

функциональной грамотности на уроках химии» в ГБОУ СОШ №325 

Апрель 2023 Догадаева И.А. 

30.  Курсы повышения квалификации «Математическая грамотность: 

механизмы формирования и оценивания обучающихся» 

2 полугодие 2022-2023 

учебного года 

Плетнева Т.Б. 
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