
Приложение  к приказу 

от  18.10.2021 № 383 
 

Дорожная карта (план мероприятий),  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №3 
на 2021/2022 учебный год  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП   

1. 

Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей обучающихся (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

20.09.2021 Т.П.Волошина 

2. 
Формирование школьной  команды (рабочей группы) с целью методической поддержки 

педагогов муниципальных общеобразовательных организаций (4 человека). 
20.09.2021 Т.В.Пронина 

3. 

Изучение нормативных документов и методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся: 
-методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся (приказ 

Роспотребнадзора и Минпросвещения от 6.05.2019г. № 590/219; 

октябрь 
Члены координационного           

совета 

4. Формирование баз данных педагогов и обучающихся 8-9 классов МБОУ СОШ №3. 25.09.2021 Л.В.Гетманская 

5. 
Организация прохождения курсов ПК учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся. 
в течение года , по 

плану ГБОУ ИРО КК 
Л.В.Гетманская 

6. 
Разработка и утверждение школьных планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год 
20.09.2021 Т.В.Пронина 

7. 
Составление дорожной карты (плана мероприятий) по реализации ФГ в МБОУ СОШ 

№3 20.09.2021 
Члены координационного 

совета 

 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП   

8. 
Диагностика педагогов, работающих в  8 и 9 классах с целью определения уровня 

сформированности функциональных грамотностей 
07.10.2021 
05.11.2021 

Л.В.Гетманская 

9. 

Проведение диагностики уровня сформированности у обучающихся: 

-читательской грамотности; 

-естественно-научной грамотности; 

-математической грамотности. 

1 раз в год Л.В.Гетманская 

10. Анализ результатов диагностики уровня сформированности у обучающихся: 1 раз в год Члены координационного           



-читательской грамотности; 

-естественно-научной грамотности; 

-математической грамотности. 

совета 

11. 
Участие в онлайн-тестировании комплексных метапредметных работ по 

определению уровня готовности обучающихся. 
В течение года Л.В.Гетманская 

 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

12. 
Корректировка планов ШМО, включение мероприятий по повышению качества 

обучения в рамках ФГ. 
Декабрь  Руководители ШМО 

13. 
Организация участия педагогов МБОУ СОШ  № 3 в семинарах, вебинарах и 

других мероприятиях по формированию ФГ. 
В течение года Т.В.Пронина 

14. 
Организация работы по формированию ФГ обучающихся на уроках и во 

внеурочное время. 
В течение года Т.В.Пронина 

15. Проведение метапредметной недели по формированию ФГ По плану ШМО Руководители ШМО 

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

16. 
Информационно-просветительская работа – освещение в средствах массовой 

информации хода реализации комплекса мероприятий по вопросам функциональной 

грамотности и его результатов 
Ежемесячно 

Т.В.Никитина  

Ф.Н.Поклад 

17. 
Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями 

обучающихся по вопросам ФГ. 
Постоянно 

Классные руководители, 

заместители директора  

18. 
Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с руководителями ШМО.  

Сентябрь – октябрь 

2021 
Апрель 2022 

Т.В.Пронина 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА   

19. Мониторинг реализации плана МБОУ СОШ № 3 по формированию ФГ. Ежеквартально  Л.В.Гетманская 

20. 
Анализ эффективности реализации школьного плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
Июнь 2022 

Члены координационного           

совета 
 


