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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ Гимназия 513 

Невского района Санкт-Петербурга, на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемые результаты 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Формирование банка заданий для оценки 

функциональной   грамотности в Гимназии из банка 

заданий, разработанных федеральным     

государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

Заместитель 
директора по УВР 

Жукова Д.А. 

постоянно Проведение заседаний научно-
методического совета по вопросу  
внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности. 

     

      

     
     

1.2. Участие в районных совещаниях. Проведение 

совещаний, в том числе методических, проведение 

педагогических советов по теме «Организационное и 

методическое сопровождение по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся». 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А., 

Ответственные 

специалисты за 

формирование 

функциональной 

грамотности 

Косарева А.М., 

1 раз в 2 недели Участие в районных   совещаниях, в том 

числе методических, проведение 

педагогических советов по теме 

«Организационное и методическое 

сопровождение по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся». 



Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова Т.Б. 



 

1.3. Участие в мониторинге исполнения           плана мероприятий 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

декабрь 2022 г. 
июнь 2023 г. 

Участие в реализации плана мероприятий 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

за 2022/2023 учебного год 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. 
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.1. Определение профессиональных дефицитов 

педагогических работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Формирование индивидуального образовательного 

маршрута в АИС "Конструктор" ЦНППМ. 

Методист 
Неелова И.А. 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

Определены профессиональные дефициты 

педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся и осуществлен их анализ, 

сформированы индивидуальные 

образовательные маршруты в АИС 

"Конструктор" ЦНППМ (не менее 20% 

педагогического коллектива). 



 

2.1.2. Организация адресного участия педагогов в курсах 

повышения квалификации по функциональной 

грамотности 

Косарева А.М. 28 сентября-12 ноября Курс повышения 

квалификации «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в общеобразовательной 

школе» (72 часа) Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

Косарева А.М., Бобриенива А.А.    октябрь-декабрь 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 часа) Санкт Петербургский филиал 

НИУ ВШЭ 

Косарева А.М. октябрь-декабрь «Формирование 

антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 

практика деятельности педагога» (36 часов) ГБУ ИМЦ 

Шевченко Д.В октябрь-декабрь «Проектная и 

исследовательская деятельность школьников» (36ч) 

ГБУ ИМЦ. 

 

Заместитель 
директора по УВР 

Жукова Д.А., 
руководители 
методических 
объединений 

педагогов 
предметников 

сентябрь 

2022 года - 

май 2023 года 

Организовано и обеспечено проведение 

адресного персонифицированного 

повышения квалификации педагогических 

работников в части формирования 
функциональной грамотности обучающихся 

2.1.3. Организация наставничества в ГБОУ гимназия 513 

Невского района в целях повышения уровня 

квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Ответственный 

за реализацию 

программы 

наставничества в 

Гимназии 

Захарова И.В.  

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Внедрены принципы и подходы 

наставничества в целях повышения уровня 

квалификации педагогических работников 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 
 

2.1.4. Организация стажировок и семинаров в Гимназии. 

Трансляция опыта формирования и оценки 

функциональной грамотности ГБОУ гимназия № 513 

Невского района в рамках междисциплинарного 

проекта «Гимназия Читающая»: 

 3 ноября Городской семинар «Читательская 

грамотность обучающихся: проблемы и пути решения 

в  информационно-библиотечном центре» Яркова Е.В., 

Бобринева А.А., Тимофеева О.С. , Косарева А.М., 

Ответственный 

за реализацию 

проекта 

«Гимназия 

читающая» 

Яркова Е.В. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Реализована трансляция опыта 
формирования и оценки функциональной 
грамотности в рамках междисциплинарного 
проекта «Гимназия Читающая». 



Рудавко Г.И., 

Март Городской семинар «Читательская грамотность 

обучающихся: проблемы и пути решения в  

информационно-библиотечном центре». 

 



 

2.1.5. Организация и проведение для педагогических 

работников тренингов по решению заданий (из банка 

заданий федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования») для 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Организовано   и    проведено    не    менее 

2 тренингов по решению заданий для оценки 

функциональной грамотности для 

педагогических работников  
 

2.1.6. Формирование и обучение школьных команд по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Команда «Гимназисты 513»- обучающиеся 9-2 класса: 

Фомин А., Бобкова Д., Соколова Е., Денисова Е., 

Кротевич К. (Участие в ВЧФГП-3 Всероссийский 

чемпионат по финансовой грамотности и 

предпринимательству) 

Команда «Бананчики» - обучающиеся 10-1 класса: 

Афанасьева А., Бобырь Е., Шапкина А. 

Команда «Птички» - обучающиеся 6-3 класса: 

Беседина Е., Буртасова Е., Коновалова К., 

Маракушина А. (Русский Север) 

Ответственные 
специалисты по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Косарева А.М., 
Корнева Е.С., 
Яркова Е.В., 

Никифорова Т.Б. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Сформированы и обучены школьные 

команды по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

2.1.7. Организация и проведение мастер-классов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Трансляция положительного опыта по формированию и 

оценке функциональной грамотности и использованию 

смешанных форматов обучения 

3 ноября Косарева А.М. мастер-класс «Портрет 

понятия» 

3 ноября Тимофеева О.С. Информационно – 

библиотечный центр гимназии: новые возможности 

Декабрь Косарева А.М. мастер-класс «Формирование 

антикоррупционного сознания обучающихся» 

Март 2023 Никифорова Т.Б мастер-класс 

«Занимательный испанский» 

Март 2023 Косарева А.М. мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся через 

анализ исторических источников». 

Ответственные 
специалисты по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Косарева А.М., 
Корнева Е.С., 
Яркова Е.В., 

Никифорова Т.Б. 

сентябрь 

2022 года – 
май 2023 года 

Проведено не менее 5 мастер-классов по 
вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 



2.1.8. Организация и проведение открытых уроков (занятий 

внеурочной деятельности) по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности. 

Заместитель 

директора по УВР 

Жукова Д.А. 

Ответственные 

специалисты по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Косарева А.М., 

Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова Т.Б. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Проведено не менее 1 открытого урока 

(занятия внеурочной деятельности) по 

вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности. 

2.1.9. Обучение экспертов оценке заданий с развернутым 

ответом по читательской, математической, 

естественно-научной и финансовой грамотности в 

рамках региональных диагностических работ на 

оценку функциональной грамотности обучающихся. 

Заместители 

директора по УВР 

Соловьева Г.Н., 

Жукова Д.А. 

 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Обеспечена подготовка экспертов по оценке 

заданий с развернутым ответом по 

читательской, математической, 

естественно-научной и финансовой 

грамотности 



 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных учреждений по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Содействие в реализация регионального проекта по 

развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников в области формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся, 

развитие междисциплинарного проекта «Гимназия 

Читающая». 

Ответственный 

за 

формирование 

функционально

й грамотности в 

Гимназии 

Яркова Е.В. 

Апрель 2023 

года 

Проведена региональная конференция 

«Взгляд молодых» . 

2.2.2. Участие в создании региональных инновационных 

площадок по отработке вопросов формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся в 

рамках развития междисциплинарного проект 

«Гимназия Читающая». 

Ответственный 

за 

формирование 

функционально

й грамотности в 

Гимназии 

Яркова Е.В. 

февраль-март 

2023 года 

Темы по функциональной грамотности 

включены в деятельность Гимназии. 

2.2.3. Размещение на сайте Гимназии в 

информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» лучших практик по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Ответственные 

специалисты по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Косарева А.М., 

Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова 

Т.Б. 

Ответственный 

специалист за 

ведение 

официального 

сайта Гимназии 

Широкова А.А. 

постоянно Обеспечено тиражирование лучших практик 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 



2.3.1. Организация и проведение конференций, семинаров, 

вебинаров по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Организация и проведение городских семинаров: 

3 ноября Городской семинар «Читательская 

грамотность обучающихся: проблемы и пути решения в  

информационно-библиотечном центре» Яркова Е.В., 

Бобринева А.А., Тимофеева О.С. , Косарева А.М., 

Рудавко Г.И., 

Март Городской семинар «Читательская грамотность 

обучающихся: проблемы и пути решения в 

информационно-библиотечном центре» 

Март 2023 конференция «Взгляд молодых» 

Участие в семинарах: 

26.10 Косарева А.М. -семинар «Учебно-методические 

сборы по теме «Формирование 

функциональной грамотности» 

29.10 Косарева А.М. городской практико-

ориентированный семинар АППО «Формирование 

антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 

практика деятельности педагога» 

Декабрь Косарева А.М. городской практико-

ориентированный семинар АППО трансляция опыта по 

формированию антикоррупционного сознания 

обучающихся»-представление методической разработки  

 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

Ответственные 

специалисты по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Косарева А.М., 

Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова 

Т.Б. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Участие не менее, чем в 5 конференциях, 

семинарах, вебинарах, направленных на 

тиражирование лучших практик по 

формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 



 

2.3.2. Участие в совещаниях, круглых столах с 

руководителями образовательных учреждений, 

педагогическими работниками по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

ИМЦ  

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

Ответственные 

специалисты по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Косарева А.М., 

Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова 

Т.Б. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Принято участие не менее, чем в 5 

совещаниях, круглых столах с 

руководителями образовательных 

учреждений, педагогическими работниками 

по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

2.3.3. Участие в проведении Единого дня функциональной 

грамотности в  Санкт-Петербурге 

ИМЦ 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

Ответственные 

специалисты по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Косарева А.М., 

Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова 

Т.Б. 

февраль 

2023 года 

Обобщение педагогического опыта, 

выявление и тиражирование лучших практик 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. Принято участие в Едином 

дне функциональной грамотности в 

Невском районе Санкт-Петербурга 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 



3.1.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

Руководители 

методических 

объединений 

педагогов 

предметников 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Внедрен в учебный процесс банк заданий 

по оценке функциональной 
грамотности учащихся 



 

3.1.2. Участие в проведении регионального исследования 

формирования функциональной грамотности учащихся 8 

классов в рамках региональной системы оценки качества 

образования.  

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

 

январь-февраль 

2023 года 

В рамках региональных диагностических 

работ Санкт-Петербурга принято участие в 

проведении исследования формирования 

функциональной грамотности учащихся 8 

классов в рамках региональной системы 
оценки качества образования 

3.1.3. Проведение мероприятий по развитию оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации 

на познавательную деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение исследований, участия в 

проектной деятельности. 

Методист 

Неелова И.А., 

специалист по 

развитию 

проектной 

деятельности в 

Гимназии 

Шевченко Д.В. 

январь-май 

2023 года 

Проведены мероприятия по развитию 

оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на 

познавательную деятельность, на поиск 

решения проблем, на проведение 

исследований, участие в проектной 

деятельности. 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Разработка курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих включение в содержание курсов 

банка заданий по оценке функциональной грамотности 
обучающихся: «Занимательный испанский» (1-4 классы), 
«Тропинка в профессию» (1-4 классы), «Читаем, 
считаем, наблюдаем» (1-4 классы), «Функциональная 
грамотность» (5-11 классы),  «Азбука профессий» (5-9 
классы), «Я – исследователь» (5-9 классы), «Испанский 
без границ» (5-9 классы). 

Заместитель 

директора по 

УВР Жукова 

Д.А. 

Ответственный 

специалист по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Никифорова 

Т.Б. 

сентябрь 2022 

года - май 2023 

года 

Разработаны и проводятся курсы 

внеурочной деятельности, в содержание 

которых включены задания из банка по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 



 

3.2.2. Организация практикумов и других форм работы с 

обучающимися по решению контекстных задач 

Руководители 

методических 

объединений 

педагогов 

предметников 

постоянно Организовано проведение практикумов и 

других форм работы с обучающимися по 

решению контекстных задач 

3.2.4. Проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, лекции, проекты, марафоны, 

конференции) ВОШ, ВЧФГП, конкурсы, предметные 

недели, тематические экскурсии. 

 

Методист 

Неелова И.А., 

Руководители 

методических 

объединений 

педагогов 

предметников 

постоянно Обеспечено проведение массовых 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности. 

Мероприятия (по особому плану ГБОУ 

гимназия 513) в рамках недели финансовой 

грамотности  

-осенняя сессия –  14.11-18.11.2022г. 

-зимняя сессия – 16.01.-20.01.2023г. 

-весенняя сессия – 10.04-14.04.2023г. 

-онлайн уроки по финансовой грамотности 

(Банк Росси), 

-онлайн игры по финансовой грамотности 

(Банк России), 

-«Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности» (5-11 класс), 

-тестирование на платформе 

«ФинТест.Ваши финансы» (1-11 класс), 

-классные часы по финансовой грамотности 

(1-11 классы), 

-конкурс творческих работ обучающихся 

(информационные плакаты, рекламные 

ролики, комиксы, буклеты (1-11 классы). 

Участие в городском конкурсе «Твой 

бюджет в школе» (9-11 классы). 

 

3.2.5. Участие в Санкт-Петербургской открытой 

математической  олимпиаде для обучающихся начальной 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР Соловьева 

Г.Н. 

сентябрь 

2022 года – 

март 2023 года 

Обеспечено участие обучающихся в 

интегрированной олимпиаде для учащихся 

начальных классов по математике 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 



3.3.1 Проведение деловых игр, включающих в себя комплекс 

активного обучения: дискуссии, ораторское искусство, 

информационный поиск, мозговой штурм, анализ 

ситуаций 

 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Бобринева А.А., 
Ответственные 
специалисты по 
формированию 
функционально
й грамотности 
Косарева А.М., 
Корнева Е.С., 
Яркова Е.В., 
Никифорова 

Т.Б. 

сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Октябрь «Рыцарский турнир» (6-1, 6-3, 6-4) 

Декабрь «Суд над Иваном Грозным» (7-3, и 

7-4 классы) 

Апрель-школьный чемпионат по 

коммуникативным боям (7-8 классы) 

 

3.3.2. Проведение профессиональных проб для обучающихся, 

моделирующих элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности с включением 

различных видов активной деятельности, развивающих 

soft и hard компетенции 

 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Бобринева А.А. 
Педагог доп. 
образования 
Крикун М.С.  
Педагог доп. 
Образования 

Дмитриева Т.М. 
Педагог доп. 
Образования 

Пирогова О.Д. 

постоянно Реализация ДООП «Объединение 

КИДСКИЛС» для обучающихся 1х, 4х ,5х 

классов. Реализация ДООП «Творческая 

мастерская «Белые журавлики» (5-8 

классы); Реализация ДООП «Центр 

профориентации «Твое будущее» (7-10 

классы) 

 

 



 

3.3.3. Проведение     мероприятий      формата      «Хакатон», 
«Мэйкертон», «Кейс-чемпионат», позволяющий 

углубиться обучающимся в новые предметные области 

под руководством наставников, развить способность к 

компетентному и эффективному действию, решению 

практических задач. 

 

 

Заместитель 

директора по 

доп. 

образованию 

Бобринева А.А., 

Ответственные 

специалисты по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Косарева А.М., 

Корнева Е.С., 

Яркова Е.В., 

Никифорова 

Т.Б. 

постоянно Проведены и запланированы следующие 
мероприятия:  
Октябрь Команда «Гимназисты 513» - 

обучающиеся 9-2 класса : Фомин А., 

Бобкова Д., Соколова Е., Денисова Е., 

Кротевич К. (Участие в ВЧФГП-3 

Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности и предпринимательству) 

Октябрь Всероссийская историческая игра 

«1418» 2 команды «Гимназисты Невского 

района» (7класс), «513» (10 класс) 

Апрель-школьный чемпионат по 

коммуникативным боям (7-8 классы) 
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