
 

План мероприятий («Дорожная карта») ГБОУ школы №120, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Определение ответственных по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в школе 

Октябрь  Директор школы, 
заместители 

директора по УВР 

2. Разработка и утверждение школьного 
плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022-2023 учебный 
год 

Октябрь Заместитель 
директора по УВР 

3. Размещение на сайте школы 
информации по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

4. Создание банка заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Октябрь-май Педагоги, 
ответственные за 

организацию работы 
по направлениям 
функциональной 

грамотности 
5. Организация работы ШМО учителей-

предметников по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение года Председатели МО, 
методисты 

6. Использование на постоянной основе в 
учебном процессе измерительных 
материалов из: 
- банка тренировочных заданий для 
оценки функциональной грамотности 
РЭШ; 
- банка заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся 7-9 классов на сайте 
ФГБНУ «ФИПИ»; 
- банка заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся основной школы на 
сайте ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО»; 
- открытых заданий PISA 

В течение учебного 
года 

Председатели МО, 
учителя-

предметники 

7. Ведение курсов внеурочной 
деятельности по формированию 

В течение учебного 
года 

Заместители 
директора по УВР, 



 

функциональной грамотности 
обучающихся 4-6 классов 

учителя-
предметники 

8. Проведение внеурочных занятий по 
формированию естественнонаучной 
грамотности обучающихся 8 классов 
на базе детского технопарка 
«Кванториум» 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя-кураторы 

9. Участие в мероприятиях формата 
«Хакатон», «Мэйкертон», 
позволяющих обучающимся 
углубиться в новые предметные 
области под руководством 
наставников, развить способность к 
компетентному и эффективному 
действию. Решение практических 
задач 

В течение года Администратор 
центра цифрового 

образования, 
педагоги-наставники 

10. Участие во 2 сезоне открытого 
регионального Цикла 
интеллектуальных игр-квизов 
«IT.ФорУМ» 

Октябрь-апрель Администратор 
центра цифрового 

образования, 
педагоги-наставники 

11. Участие в III открытом региональном 
хакатоне по виртуальной реальности 
«FEvr/arT СПб» для обучающихся 
центров цифрового образования детей 
«IT-куб» и «ИнфинITи» 

Февраль Администратор 
центра цифрового 

образования, 
педагоги-наставники 

12. Организация информационно-
разъяснительной работы с родителями 
по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

13. Мероприятия по развитию 
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; защита 
индивидуальных и групповых 
проектов 

По учебному плану 
школы 

Заместители 
директора по УВР, 
учителя-кураторы 

14. Определение профессиональных 
дефицитов педагогических работников 
по вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Октябрь-ноябрь Заместители 
директора по УВР, 

методисты 

15. Обеспечение прохождения курсов 
персонифицированного повышения 
квалификации педагогических 
работников в части формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Ноябрь-май Заместитель 
директора по УВР 

16. Организация наставничества в целях 
повышения уровня педагогических 
работников по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

Ноябрь-май Заместитель 
директора по УВР, 

методисты 



 

17. Участие педагогов в мероприятиях 
района/региона, направленных на 
формирование функциональной 
грамотности 

В течение учебного 
года в соответствии с 
планом ИМЦ/АППО 

Заместители 
директора по УВР, 
председатели МО 

18. Проведение педагогического совета 
«Функциональная грамотность как 
ключевой приоритет в развитии 
качества образования» 
 

Декабрь Заместители 
директора по УВР, 

методисты, учителя-
предметники 

19. Проведение консультаций для 
учителей по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

В течение года Методисты, 
педагоги, 

ответственные за 
организацию работы 

по направлениям 
функциональной 

грамотности 
20. Участие в региональном исследовании 

формирования функциональной 
грамотности обучающихся 8 классов  

Январь Заместители 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

21. Анализ результатов регионального 
исследования формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 8 классов, определение 
проблем и путей их решения 

Февраль-март Заместитель 
директора по УВР, 

методисты, 
председатели МО 

22. Участие в Едином дне функциональной 
грамотности в Санкт-Петербурге 

Февраль Заместители 
директора по УВР, 

методисты 
23. Организация и проведение открытых 

уроков (занятий внеурочной 
деятельности) по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности в рамках 
Декады педагогического мастерства и 
фестиваля «Современная школа» 

Апрель-май Заместитель 
директора по УВР, 

методисты, 
председатели МО 

24. Анализ реализации школьного плана 
мероприятий по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Июнь Администрация 
школы 

 
 

 
 
 
 
 


