
План мероприятий по формированию  

функциональной грамотности школьников   

на 2022-2023 уч.год  

в МОУ «Гимназия» г.Сертолово 

 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1 Коррекция базы данных участников  Сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

Петрова И.Н. 

Корректировка базы данных 

педагогов для участия  

2 Формирование банка данных учителей ОУ  

(с определением  

индивидуальной траектории  

профессионального развития) с целью  

подготовки педагогов к участию  

в исследовании в 2024 году 

Сентябрь 2022 Председатели МО Сформирован банк данных 

на  

педагогов  по учебным  

предметам по направлениям  

функциональной 

грамотности 

3 Направление педагогических работников ОУ  

на курсы повышения квалификации по  

вопросам введения и использования  

оценочного инструментария международных  

сравнительных исследований в практику  

образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями оценки функциональной 

грамотности 

в соответствии с 

планом  

работы комитета 

общего  

и профессионального  

образования  

Ленинградской 

области 

Директор МОУ 

«Гимназия» г.Сертолово 

Модин В.А 

Зам. по УВР 

Руднева Л.А. 

Повышение квалификации  

педагогических работников 

на  

основе практик 

международных  

сравнительных 

исследований 

4 Участие в региональных 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  

Зам. по УВР 

Руднева Л.А. 

Председатели МО 

Применение Методических  

рекомендаций 

региональных  

мероприятий в 

образовательной  

деятельности ОУ 



Ленинградской 

области 

5 Участие учителей-предметников ОУ  

в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам  

подготовки к участию в исследовании  

в соответствии с 

планом  

работы комитета 

общего  

и профессионального  

образования  

Ленинградской 

области 

Зам. по УВР 

Руднева Л.А. 

Председатели МО 

Применение Методических  

рекомендаций 

региональных  

мероприятий в 

образовательной  

деятельности ОУ 

6 Реализация планов ОУ, реализации концепций  

учебных предметов, областей 

в течение 2022-2023  

учебных годов 

Учителя предметники Повышение качества 

образования,  

обновление содержания  

и технологий преподавания  

учебных предметов 

7 Участие в ВПР, анализ и пути решения проблем Март-апрель 2022 Учителя предметники 

Методист Конотоп Т.М. 

Повышение педагогических 

компетенций  

8 Мониторинг профессиональных затруднений  

и потребностей педагогов 

в течение 2022-2023  

учебного года 

Зам. по УВР 

Руднева Л.А. 

Методист 

Конотоп Т.М. 

Председатели МО 

Выявление на уровне ОУ  

профессиональных 

затруднений  

и потребностей педагогов с 

целью  

планирования работы по их  

преодолению, 

формирования  

потребности в КПК, 

внесение  

изменений в планы по  

самообразованию. 

 


