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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМ И НИСТРАЦИЯ ВАСИ ЛЕОСТРОВСКОГО
Р А Й О Н А С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Плана мероприятий, направленных
f
‘
А
на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся государственных
образовательных организаций Василеостровского
района Санкт-Петербурга
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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.09.2021 №2598-р
«Об утверждении

Плана мероприятий,

функциональной

грамотности

направленных

обучающихся

на формирование и оценку

государственных

образовательных

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2021/2022 учебный год»:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной

грамотности

обучающихся

государственных

образовательных

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, находящихся
в

ведении

администрации

Василеостровского

района

Санкт-Петербурга,

на 2021/2022 учебный год (далее - План) согласно приложению.
2. Руководителям государственных образовательных организаций, реализующих
основные

общеобразовательные

образования,

находящихся

Санкт-Петербурга

(далее

в

программы
ведении

основного

общего

администрации

— образовательные

и среднего

общего

Василеостровского

района

организации),

организовать

работу

по выполнению мероприятий Плана.
3.

Государственному

профессионального
специалистов

бюджетному

педагогического

образования

«Информационно-методический

Санкт-Петербурга:
3.1.
Обеспечить

учреждению
центра

центр»

информационное

и

дополнительного

повышения

квалификации

Василеостровского

района

организационно-технологичеекое

сопровождение выполнения мероприятий Плана.
3.2. Обеспечить своевременное размещение правовых актов, информационных
материалов,

регулирующих

организацию

и

проведение

мероприятий

Плана,

на официальном сайте ИМЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://imcvo.ru/.
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4. Отделу образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
осуществлять контроль за выполнением руководителями образовательных организаций
мероприятий Плана.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Пономарева И.М.

Глава администрации

Э.А.Ильин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
от

27. 01. гой №

ISk-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
государственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы,
находящихся в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга,
на 2021/2022 учебный год

№
п/п
1

Направление мероприятия

Сроки

Участники

Ответствеииые

1. Организационные мероириятия и мероприятия ио моииторингу реализации Плана
Создание рабочей группы для координации работы по формированию
и оценке функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций, подведомственных администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Январь
2022 года

Образовательные организации

Отдел образования
администрации
Василеостровского района
Санкт-П етербурга (далее отдел образования),
Г осударственное
бю джетное учреждение
дополнительного
профессионального
педагогического
образования центр
повыщения квалификации
специалистов
«И нформационно
методический центр»
Василеостровского района
Санкт-П етербурга (далее __________ ИМЦ)__________

4545009/370( 1)

4

1

2

3

4

5

1.2.

Организация разработки и утверждения планов мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности
обучающихся на районном уровне и уровне образовательных
организаций
М ероприятия по формированию сети стажировочных (опорных)
площадок по формированию функциональной ф ам отности
обучающихся
Организация работы общеобразовательных организаций,
подведомственных администрации Василеостровского района
Санкт-Пеетрбурга, по внедрению в учебный процесс банка заданий
для оценки функциональной ф ам отности, разработанных ФГБНУ
«Институт сф атеги и развития образования Российской академии
образования»
Методические совещания по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности обучающ ихся с руководителями
образовательных организаций
Заседания рабочей ф уппы

Январь, сентябрь
2022 года

Образовательные организации

Отдел образования,
ИМЦ

Февраль
2022 года

Образовательные организации

Отдел образования,
ИМЦ

Ф евраль-март
2022 года

Образовательные организации

Отдел образования,
ИМЦ

Ежемесячно

Образовательные организации

Отдел образования,
ИМЦ

Ежемесячно

Ф ормирование базы обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года,
а также учителей, участвующих в формировании функциональной
ф ам отности обучающихся 8-9 классов по щести направлениям:
читательская фамотность, математическая ф ам отность, естественно
научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции, критическое мышление
Планирование курсов повышения квалификации для учителей,
участвующих в формировании функциональной грамотности
обучающихся 8-9 классов по шести направлениям: читательская
ф амотность, математическая ф ам отность, естественно-научная
ф амотность, финансовая ф ам отность, глобальные компетенции,
критическое мышление
Актуализация планов работы учебно-методических объединений,
методических служб, предметных ассоциаций и др. в части
формирования и оценки функциональной ф ам отности обучающихся
М ониторинг исполнения планов работы учебно-методических
объединений, методических служб, предметных ассоциаций и др.
в части формирования и оценки функциональной ф ам отности
обучающихся
Планирование мероприятий по методической поддержке учителей
и образовательных организаций

Февраль
2022 года

Методисты стажировочных
площадок
Ответственные за работу
по внедрению функциональной
ф ам отности от образовательных
организаций

Отдел образования,
ИМЦ
Отдел образования,
ИМЦ

М арт-ноябрь
2022 года

Педагоги начальной и основной
школы образовательных
организаций

ИМЦ

Ежемесячно

Образовательные организации

ИМЦ

Июнь
2022 года

Образовательные организации

ИМЦ

В течение года

Педагоги начальной и основной
школы образовательных
организаций

ИМЦ,
методисты стажировочных
площадок

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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1
1.12.

1.13.

1.14.

2
Информационно-просветительская работа с родителями,
представителями средств массовой информации, общ ественностью
по вопросам функциональной грамотности
Формирование базы кандидатов в тьюторы и наставники по вопросам
формирования функциональной грамотности по шести направлениям;
читательская грамотность, математическая грамотность, естественно
научная грамотность, финансовая фамотность, глобальные
компетенции, критическое мышление в урочной и внеурочной
деятельности
Разработка проф ам м дополнительного образования, направленных
на формирование функциональной ф ам отности

3

4

5

В течение года

Образовательные организации

Март
2022 года

Образовательные организации

ИМЦ,
методисты стажировочных
площадок
ИМЦ

М арт-апрель
2022 года

Образовательные организации

ИМЦ

2. Мероприятия по работе с педагогами и образовательными организациями по вопросам формирования
и оценки функциональной грамотности обучающихся по направлениям
2.1.

Постоянно действующий семинар
«Формирование и оценка функциональной ф ам отности»
(ежеквартально)
«Результаты мониторинга уровня функциональной ф ам отности
обучающихся образовательных организаций, подведомственных
администрации Василеосф овского района Санкт-Петербурга»

2.2.

Февраль
2022 года

Отдел образования,
ИМЦ

Педагоги начальной и основной
школы образовательных
организаций

ИМЦ

М арт 2022 года

«Повышение уровня читательской фам отности обучающихся»

Апрель 2022 года

«Управление компетенциями педагогов по функциональной
грамотности»
Повышение квалификации педагогов
Яндекс.Учебник. Онлайн-курс «Функциональная ф ам отность:
развиваем в средней школе» (16 часов)

Май 2022 года

«Функциональная ф ам отность: развиваем в начальной школе»
(16 часов)

А дм инисф ативны е команды школ
Педагоги в рамках работы
районных методических
объединений

Февраль-апрель
2022 года

4545009/370( 1)

6

2

1
2.3.

3

4

5
ИМ Ц

Читательская ф ам отность

М арт 2022 года

Педагоги, методисты
образовательных организаций,
педагоги Кванториума (на базе
ГБОУ № 642)

Финансовая ф ам отность

М арт 2022 года

П рактико-ориентированные семинары на базах стажировочных
(опорных) площадок:

Естественно-научная фамотность

Апрель 2022 года

Математическая ф ам отность

Апрель 2022 года

Глобальные компетенции

Май 2022 года

Креативное мышление
Создание и сопровождение раздела по формированию и оценке
функциональной грамотности обучающ ихся на информационно
методическом портале ИМЦ
Вебинар с методистом издательства «Просвещ ение» по использованию
в работе банка заданий по функциональной грамотности от
издательства «Просвещение»

Май 2022 года
Февраль
2022 года

2.6.

Семинар по использованию заданий по финансовой ф ам отности на
платформе «СберКласс»

М арт 2022 года

2.7.

Районный конкурс методических разработок по функциональной
ф амотности в рамках урочной и внеурочной деятельности
Конкурс видео материалов по вопросам формирования и оценки
функциональной ф амотности

Апрель-май
2022 года
Май 2022 года

2.4.

2.5.

2.8

Февраль
2022 года

ИМЦ

Ответственные за работу
по внедрению функциональной
ф ам отности от образовательных
организаций
Ответственные за работу
по внедрению функциональной
ф ам отности от образовательных
организаций
Педагоги, методисты
образовательных организаций
Педагоги образовательных
организаций

Отдел образования,
ИМЦ

Отдел образования,
ИМЦ

ИМЦ
ИМЦ

3. Мероприятия по работе с обучающимися по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
3.1.

Реализация онлайн профориентационного проекта «Футурика»

Январь-май
2022 года

Обучающиеся образовательных
организаций

Отдел образования.
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи
В асилеосф овского района
Санкт-Петербурга
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3.2.

М ониторинг уровня функциональной ф ам отности

3.3.

Олимпиада для школьников по финансовой грамотности в рамках
Недели высоких технологий
Фонд Сбербанка «Вклад в будущее»

3

4

5

Январь-март
2022 года
Май 2022 года

Обучающ иеся образовательных
организаций
О бучаю щ иеся 7-10 классов
образовательных организаций

ИМЦ
ИМЦ

