


9.  Организация и проведение открытых уроков (занятий внеурочной 

деятельности) по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2022 года 

- май 2023 года 

 

Рабочая группа, педагоги 

лицея. 

10.  Определение профессиональных дефицитов педагогических работников по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  

Постоянно Рабочая группа 

11.  Участие в работе районного семинара «Художественное творчество ученика 

на уроке ИЗО - основа функциональной грамотности по предмету»  ГБОУ 

№212 

Ноябрь 2022 Педагоги лицея 

12.  Участие в работе районного семинара «Функциональная грамотность в 

образовательном процессе на уроках русского языка и литературы» ГБОУ № 

311 

Ноябрь 2022 Педагоги лицея 

13.  Участие в работе районных мероприятий: Круглый стол, мастер-классы 

«Опыт педагогов по формированию функциональной грамотности»  

ГБОУ №299, 363, ИМЦ 

Ноябрь 2022 Педагоги лицея 

14.  Участие в работе районного семинара «Развитие функциональной 

грамотности в системе образования по иностранному языку через 

реализацию проектной деятельности» ГБОУ № 213 

Ноябрь 2022 Педагоги лицея 

15.  Участие в работе районного семинара «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при обучении истории и обществознания (из 

опыта работы)» ГБОУ № 303 

Ноябрь 2022 Педагоги лицея 

16.  Участие в работе районного семинара «Организация проектной деятельности 

в ОУ как средства развития функциональной грамотности школьников» 

ГБОУ № 295 

Декабрь 2022 Педагоги лицея 

17.  Участие в работе районного интегрированного семинара по развитию 

естественнонаучной грамотности (география + технология) в ГБОУ № 295 

Декабрь 2022 Педагоги лицея 

18.  Участие в работе районного семинара «Механизмы формирования и 

оценивания математической грамотности обучающихся» 

Январь 2023 Заместители директора по 

УВР 

19.  Исследование формирования функциональной грамотности обучающихся 8 

классов в рамках региональной системы оценки качества 

Январь 2023 Администрация 

20.  Анализ результатов регионального исследования формирования 

функциональной грамотности учащихся 8 классов, соотнесение их с 

результатами выполнения заданий из открытого банка заданий учащимися 8-

9 классов, определение проблем и путей их решения 

Февраль - апрель 

2023 года 

Рабочая группа 

21.  Участие во всероссийской научно-практической конференции в рамках 

Петербургского международного образовательного Форума «Актуальные 

Март 2023 Рабочая группа. 

Педагоги лицея 



направления реализации «обновленных» ФГОС; функциональная 

грамотность» (основная школа) 

22.  Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь 2022 года 

- май 2023 года 

Педагоги лицея 

23.  Проведение мероприятий по развитию оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, 

на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в 

проектной деятельности.  

Январь - май 

2023 года 

Рабочая группа.  

Педагоги лицея 

24.  Включение в деятельность профильных классов образовательных 

программ/траекторий по формированию функциональной грамотности  

 

Январь - май 

2023 года 

Рабочая группа. 

Педагоги лицея 

25.  Участие в мероприятиях для обучающихся в рамках городского Единого дня 

функциональной грамотности 

Февраль 

2023 года 

Рабочая группа. 

Педагоги лицея 

26.  Разработка курсов внеурочной деятельности, предусматривающих 

включение в содержание курсов банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь 2022 года 

- май 2023 года 

 

Рабочая группа. 

Педагоги лицея 

27.  Участие в  мероприятиях районной программы «Воспитание» в проектах 

«Интеллектуальное конкурсное движение», «Купчинские юношеские 

чтения» и прочие. 

В течение учебного года Педагоги лицея 

28.  Участие в региональной (городской) научно-технической олимпиады по 

теории рещения изобретательских задач (далее - ТРИЗ) (организатор  

ЦЦ(Ю)ТТ) 

Сентябрь 2022 года 

- март 2023 года 

Педагоги лицея 

29.  Участие в региональной (городском) конкурсе проектов технического 

моделирования и конструирования «От идеи до воплощения» (организатор 

ГЦДТТ) 

Сентябрь 2022 года 

- март 2023 года 

Педагоги лицея 

30.  Участие в конференции исследовательских и творческих работ и проектов в 

области гуманитарной культуры «Лихачевские чтения» (организатор СПб 

АППО) 

Сентябрь 2022 года 

- март 2023 года 

Педагоги лицея 

31.  Участие в открытой региональной научно-практической конференции 

старшеклассников по биологии «Ученые будущего» (организатор ГДТЮ) 

Март - апрель 

2023 года 

Педагоги лицея 

32.  Участие в Открытом конкурсе проектно-исследовательских работ 

школьников «Паруса науки» 

Февраль 2023 года Педагоги лицея 

33.  Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся в курсы внеурочной деятельности 

В течение учебного года 

 

Педагоги лицея 



34.  Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по 

решению контекстных задач 

В течение учебного года 

 

Педагоги лицея 

35.  Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, проекты, марафоны, 

конференции) 

В течение учебного года 

 

МО в рамках предметных 

недель 

36.  Проведение мероприятий формата «Хакатон», позволяющих углубиться 

обучающимся в новые предметные области под руководством наставников, 

развить способность к компетентному и эффективному действию, решение 

практических задач 

 

В течение учебного года 

ЦЦО ГБОУ лицей № 226 

 

37.  Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений, по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 года - 

май 2022 года 

 

 

Администрация лицея 

38.  Организация и проведение мероприятий для обучающихся в рамках Единого 

дня функциональной грамотности  
Февраль 2023 Рабочая группа 

39.  Публикации в СМИ и сайте ОУ   материалов из опыта работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

В течение учебного года 

 

Рабочая группа. 

Педагоги лицея 
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