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План мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на январь-май 2022 года 

 
ЦЕЛИ: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1) Изучение теоретических аспектов развития функциональной грамотности школьников.  

2) Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.  

3) Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников.  

4) Повышение квалификации педагогических кадров. 

5) Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

 

 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы по обеспечению 
работы по формированию и оценке 
функциональной грамотности  

Январь 2022 г. Заместители 
директора по УВР 

Приказ о создании рабочей 
группы 

1.2 Изучение федеральных, региональных, 
муниципальных нормативных и методических 
материалов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

Январь 2022 г. Заместители 
директора по УВР 
Руководители 
ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по вопросам 

функциональной 

грамотности 



1.3 Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию плана по 
формированию функциональной грамотности 
учащихся 

Январь 2022 г. Администрация 
МАОУ СОШ №5 

Определение основных 

направлений работы школы 

по вопросам формирования 

и оценки функциональной 

грамотности 

1.4 Разработка плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

Январь 2022г. Заместители 
директора по УВР 

План мероприятий 

(дорожная карта) по 

формированию и развитию 

функциональной 

грамотности обучающихся  

 

1.5 Размещение на сайте школы информационных 
материалов по вопросу формирования 
функциональной грамотности   

Январь 2022г. Заместители 
директора по УВР 
Лашутина А.С. 

Создание раздела 
«Функциональная 
грамотность», обновление 
информации на сайте школы 

1.6 Просветительская работа с родителями: 
- информационные буклеты, памятки, 
рекомендации; 
- родительский онлайн — лекторий; 
- родительские собрания. 

Февраль 2022г. Администрация 
МАОУ СОШ №5 
Классные 
руководители 

Информационная 
просвещенность родителей 

2. Основной этап 

2.1 Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 7-8 классов 

Февраль 2022г. Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО  

 

Сформированы базы 

данных: 

- обучающихся 7-8 классов 

2021-2022 учебного года; 

- учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по 

направлениям; 



2.2 Подготовка банка заданий для проверки 

сформированности функциональной грамотности   

по разным направлениям 

Февраль 2022г. Руководители 

ШМО  

Учителя-

предметники 

Сформирован банк заданий 

по формированию 

функциональной 

грамотности по 

направлениям 

2.3 Стартовая диагностика по определения 
первоначального уровня сформированности 
функциональной грамотности 

До 15 февраля 2022 Рабочая группа Результаты с выявлением 
уровней сформированности 
функциональной 
грамотности на начальном 
этапе 

2.4 Внедрение в практику преподавания учебных 
предметов заданий по формированию 
функциональной грамотности педагогами 
рабочей группы 

Февраль — апрель 
2022 

Рабочая группа Методическая копилка 
учителей 

2.5 Организация условий для повышения 
квалификации педагогов: семинары, вебинары, 
курсы. 

Февраль-май 
 2022 

Администрация 
МАОУ СОШ №5 

Повышение квалификации 
педагогов по 
функциональной 
грамотности 

2.6 Включение в содержание уроков заданий из 
международных исследований «TIMSS», «PISA» 
и «PIRLS».  

Февраль –май 
 2022 

Руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

Технологические карты 
уроков 

2.7 Взаимопосещение уроков по обмену опытом, 
мастер-классы, творческие мастерские. 

Март-апрель 
 2022 

Руководители 
ШМО, педагоги 
школы 

Формирование банка лучших 
педагогических практик 

2.8 Проведение диагностики по определению   
уровня сформированности ФГ 

Май 2022г. Рабочая группа Аналитическая справка по 
результатам уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности 

3. Заключительный этап 

3.1 Педагогический совет. Обобщение 
инновационного опыта по реализации плана 
мероприятий, направленных на формирование 
функциональной грамотности, представление 
опыта педагогов  на заседаниях ШМО 

Май 2022г. Администрация 
МАОУ СОШ №5 
Рабочая группа 
Руководители 
ШМО 

Выпуск методического 
пособия материалов 
реализации плана по 
формированию 
функциональной 



грамотности 
 

3.2 Диагностика ожиданий педагогов от реализации 
плана, внесение корректировки в рабочие 
программы 

Май 2022г. Администрация 
МАОУ СОШ №5 
Рабочая группа 
Руководители 
ШМО 

Аналитическая справка по 
результатам диагностики, 
составление программы по 
дальнейшему продолжению 
работы 

 

 


