
Комитет по образованию администрации муниципального образования  

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов »  

г. Всеволожска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.10.2022 года        № 241 
 

Об организации работы по подготовке , 

подготовке учащихся к участию в 

региональной оценке качества, а также 

проведения мониторинга реализации 

обновленных ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

В целях организации работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, подготовки учащихся к участию в региональной оценке качества, а также 

проведения мониторинга реализации обновленных ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования: 

1. Продолжить реализацию мероприятий по внедрению методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных учреждениях на основе 

регионального плана работы по подготовке образовательных организаций 

Ленинградской области к участию в региональной оценке исследования 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к участию в региональной оценке 

исследования функциональной грамотности обучающихся в школе на 2022 – 2023 

учебный год (далее - План мероприятий) согласно приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование функциональной 

грамотности на 2022 - 2023 учебный год согласно приложению 2. 

4. Кривошеиной Т.Ю., заместителю директора по УВР: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

5. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Директор школы          В.И.Гринева 



 

Приложение 1  

План мероприятий  

по подготовке к участию в общероссийской, в региональной оценке исследования функциональной грамотности обучающихся в 

школе на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. Организационно-методическое сопровождение 

1.1.  Утверждение плана мероприятий по подготовке  

к региональной оценке исследования функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

Октябрь 2022 Директор План мероприятий, 

определение 

ответственных за 

реализацию 

1.2.  Участие в совещании муниципальных методических служб 

«Анализ и обобщение лучших муниципальных практик 

формирования и развития функциональной грамотности»,  в 

совещании с руководителями и работниками, ответственными 

за методическую работу в общеобразовательных учреждениях 

по планам подготовки к исследованиям  

Октябрь 2022 (по 

плану  Комитеат по 

образованию, МУ 

«ВРМЦ) 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности в 2022–

2023  учебном году 

1.3.  Использование методологии и критериев оценки качества 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования от 06 мая 2019 года № 

590/219 в образовательной деятельности школы 

В течение 2022-2023 

учебного года  

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

Применение методологии 

и критериев в 

образовательной 

деятельности. 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений 

о методологии оценки 

качества образования на 

основе практики 

международных 

сравнительных 

исследований. 

1.4.  Обновление банка данных учителей ОУ (в том числе учителей 

русского языка, математики, физики, химии, биологии с 

определением индивидуальной траектории 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Обновлен банк данных на 

педагогов по учебным 

предметам по 



профессионального развития) с целью подготовки педагогов к 

участию в исследовании  

направлениям 

функциональной 

грамотности 

2. Учебно-методическое сопровождение (повышение квалификации) 

2.1.  Участие в совещаниях-собеседованиях с руководителями 

ШМО по вопросам подготовки к участию в общероссийской, 

региональной оценке  

Сентябрь 2022, 

январь 2023 

Заместитель директора 

по УВР 

Корректировка плана 

подготовки к участию в 

исследовании  

2.2.  Прохождение курсов повышения квалификации по теме: 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг» 

Октябрь – декабрь 

2022  

Педагогические 

работники 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности  

2.3.  Мониторинг профессиональных затруднений и потребностей 

педагогов 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Выявление на уровне 

ШМО профессиональных 

затруднений 

и потребностей педагогов 

с целью планирования 

работы по их 

преодолению, 

формирования 

потребности в КПК, 

внесение изменений в 

работу ШМО. 

2.4.  Включение в урок заданий из Открытого банка В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя Ознакомление учащихся 

с заданиями из 

Открытого банка 

2.5.  Участие в обучающих семинарах по вопросам формирования 

читательской грамотности для учителей 4, 6, 7 классов, в  т.ч. 

молодых специалистов 

В соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Профессиональное 

развитие руководящих и 

педагогических 

работников  



2.6.  Участие в обучающих семинарах по вопросам формирования 

естественно - научной грамотности для учителей 4, 7 классов,  

в  т.ч. молодых специалистов 

В соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Профессиональное 

развитие руководящих и 

педагогических 

работников  

2.7.  Участие в региональных, муниципальных и школьных 

мероприятиях по вопросам оценки качества образования в 

современной школе на основе практики международных 

сравнительных исследований качества подготовки 

обучающихся. 

в соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Педагогические 

работники 

Применение 

Методических 

рекомендаций 

региональных 

мероприятий в 

образовательной 

деятельности ОУ  

2.8.  Участие педагогов школы в  Каникулярной школе для 

педагогов «Умные каникулы» 

Ноябрь 2022- март 

2023  учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, в том числе 

работников ОУ, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования 

2.9.  Участие педагогов школы в работе РМО по вопросам 

введения и использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.10.  Включение в тематику работы предметных ШМО вопросов 

введения и использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности: 

1. Знакомство с официальным сайтом Национального 

исследования качества образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

https://umcistra.ru/pisa, Международная программа по 

В течение 2022-2023 

учебного года 

руководители ШМО, 

учителя предметники 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  



оценке образовательных достижений у 

учащихся PISA: https://fioco.ru/pisa  

2. Обзор методической литературы и пособий по 

подготовке к международному исследованию PISA . 

Знакомство со спецификацией и образцами заданий на 

заседаниях методических объединениях  

3. Знакомство со шкалой оценивания результатов в 

исследовании PISA https://uchebnikfree.com/sistemyi-

obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-

73981.html 

4. Организация подбора учебного материала с целью 

подготовки учащихся к международному 

исследованию PISA в течении года 

https://adu.by/images/2018/02/PISA2015_otkr_zadfniya.pd 

2.11.  Участие обучающихся во III Всероссийской командной 

олимпиаде по функциональной грамотности «Учимся для 

жизни – стремимся в будущее» для обучающихся и их 

педагогов-наставников 

По плану КО и ПО Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работнико в  

2.12.  Участие в марафоне по функциональной грамотности для 

педагогов и школьников начальных классов 

По плану КО и ПО Заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.13.  Участие педагогов в работе проблемных площадок  по 

организации партнерского взаимодействия в парах по модели 

«Школа - наставник» - «Школа – наставляемый». 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

3. Научно-аналитическое и методическое сопровождение 

3.1.  Проведение исследования функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 

2022 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Внесение изменений 

в образовательную 

деятельность школы 

в соответствии 

с Аналитическими 

отчетами по итогам 

мониторингов 

4. Информационно-методическое сопровождение 

https://fioco.ru/pisa
https://uchebnikfree.com/sistemyi-obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-73981.html
https://uchebnikfree.com/sistemyi-obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-73981.html
https://uchebnikfree.com/sistemyi-obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-73981.html
https://adu.by/images/2018/02/PISA2015_otkr_zadfniya.pd


 

4.1.  Информационное обеспечение открытости и объективности 

проведения оценки по модели PISA 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Информирование 

общественности 

о проведении 

общероссийской, 

региональной оценки по 

модели PISA 

4.2.  Размещение информации о подготовке  учреждения к участию 

в исследовании на официальном сайте в соответствии 

с утвержденной Дорожной картой (Планом мероприятий), в 

том числе по результатам работы сформированных 

управленческих команд и рабочих групп 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Директор школы Размещение на сайте 

Учреждения информации  

4.3.  Использование материалов Электронного банка заданий  по 

оценке функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Использование 

учителями-

предметниками 

Электронного банка 

заданий при подготовке к 

исследованию по модели 

PISA 

4.4.  Наполнение школьного банка заданий функциональной 

грамотности, с ориентацией на потребности как педагогов, так 

и обучающихся 

В течение 2022-2023 

учебного года 

руководители ШМО, 

учителя предметники 

Размещение на сайте 

Учреждения школьного 

банка заданий 

https://fg.resh.edu.ru/


Приложение 2 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование функциональной грамотности на 2022 - 

2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Планируемый 

результат 

Ответственные Примечание  

Работа с учащимися по формированию функциональной грамотности на основе 
системно-деятельностного подхода 

1 Громкие чтения В 
течение 

года 

Формирование 
умения активно 

слушать, обсуждать 

прочитанное, устная 

пропаганда 

литературы 

Заведующая 

библиотекой, 

воспитатель 

группы 

 

2 Использование 

заданий на 

формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках 

В 

течение 

года 

Формирование 

читательской 

грамотности, 

диагностика 

отдельных групп 

умений 

Учителя- 

предметники 

 

3 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

В 

течение 

года 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Учителя- 

предметники 

 

4 Онлайн-уроки по 

финансовой 

грамотности (5- 

11кл.) 

октябрь- 

декабрь  

март- 
май  

Формирование 

навыков 

финансовой 

грамотности 

Учитель 
обществознан
ия 

 

5 Краткосрочные 

образовательные 

проекты 

5 – 8 классы 

апрель - 

май 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

(читательской 

грамотности, 

математической 

грамотности, 

креативного 

мышления, 

глобального 

мышления), 

диагностика 

сформированности 

УУД 

Учителя - 
предметники 

 

6 Реализация 

учебного курса 

«Основы 

проектной 

в течение 

всего 

года 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Учителя- 

предметники 

 



деятельности 

10 – 11 классы 

7 Образовательное 

событие  

«Публичная 

защита проектной 

идеи» 

10 – 11 классы 

май Представление и 

обсуждении 

проектной идеи 

Учителя – 
предметники 

 

8 Образовательное 

событие 

«Самоопределени 

е» в 9 классе по 

определению 

образовательной 

траектории 

Октябрь Определение 

направления, темы 

работы 

Педагог - 
психолог 

 

9 Урок цифры Ноябрь 
Февраль 

Формирование ИКТ 

грамотности, 
профориентация 

Учитель 
информатики 

 

10 Тренинг по 

проведению 

устного 
собеседования 

Ноябрь Формирования 

устной речи, 

коммуникативной 
компетенции 

Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

  

11 Проведение 

конкурса чтецов 

прозы «Живая 

классика» 

Январь- 

март 

Пропаганда 

произведений 

русской 

классической и 

современной 

отечественной прозы 

патриотической 

направленности, 

воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

патриотизма, 

выявление и 

поддержка 

талантливых 

исполнителей, 

владеющих жанром 

художественного 

слова, знакомство с 

литературным 

наследием России, 

повышение 

общественного 

внимания к жанру 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

 



художественного 

слова 

12 Неделя 

финансовой 

грамотности 

 

Апрель Повышение 

финансовой 

грамотности, 

содействие 

формированию 

разумного 

финансового 

поведения, 

обоснованных 

решений, 

ответственного 
отношения к личным 
финансам 

Учителя 
обществознан
ия 

 

13 Математические 

турниры 

(индивидуальные, 

групповые) 5-8 

кл. 

март Формирование 

математической 

грамотности 

Учителя 
математики 

 

14 Муниципальный 

конкурс «Шаг в 

математику» 

6-8 классы 

февраль Формирование 

математической 

грамотности 

Учителя 
математики 

 

15 Конгресс молодых 

ученых (на базе 

ИТМО) 

8-10 классы 

апрель Формирование 

функциональной 

грамотности 

Учителя – 
предметники 
физики, 
информатики 

 

16 Олимпиада ЛЭТИ 

 

ноябрь - 
январь 

Формирование 

функциональной 

грамотности, 

профориентация 

Учителя – 
предметники 
физики, 
информатики, 
математики 

 

17 День научно – 

технического 

творчества ЛЭТИ 

ноябрь  Формирование 

функциональной 

грамотности 

(креативного 

мышления, 

глобального 

мышления) 

Учителя – 
предметники 
физики, 
информатики, 
математики 

 

18 Региональный 

конкурс 

экономических 

проектов 

«Территория 

успеха» 

9-11 классы 

октябрь Формирование 

финансовой 

грамотности 

Учителя - 
предметники 

 



19 Всероссийский 

конкурс 

«ПрофСтарт» 

(региональный 

этап) 

8-11 классы 

январь Формирование 

функциональной 

грамотности, 

профориентация 

Учителя – 
предметники 
физики, 
информатики, 
химии 

 

20 ЮниорПрофи 

«Интернет вещей» 

8-9 классы 

январь Формирование 

функциональной 

грамотности, 

профориентация 

Учителя – 
предметники 

 

21 Всероссийский 

конкурс проектов 

«Большие 

вызовы» 

8-10 класссы 

апрель Формирование 

функциональной 

грамотности, 

профориентация 

Учителя - 
предметники 

 

22 Муниципальная 

конференция 

проектно-

исследовательских 

работ 

обучающихся 

«Мы - будущее 

России!» 

январь - 
март 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Учителя  - 
предметники 

 

23 Участие во II 

всероссийской 

командной 

олимпиаде по 

функциональной 

грамотности для 

школьников и их 

педагогов-

наставников. 

март Формирование 

финансовой 

грамотности 

Учителя – 
предметники 
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