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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Э.В. СКРИПНИКА 

 

Приложение №2  

 к  приказу №391, от 30.09.2091 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта»), 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности  обучающихся 

/ 2021-2022 учебный год/. 
 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся. 
 

Задачи: 

1.Изучение теоретических аспектов процесса формирования функциональной грамотности, отечественного и 

международногоопыта развития функциональной грамотности школьников. 

2. Выявление  затруднений и проблем, имеющих место при реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению повышения качества образования.  

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

4. Повышение квалификации педагогических кадров по формированию и оценке ФГ. 

5.Диагностика сформированности функциональной грамотностиобучающихся. 

6.Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса  с учетом задач по формированию 

ФГ.  

7.Укрепление материально-технической базы школы и совершенствование системы дополнительного образования. 

  

 

 

 



 
 

№ Наименование мероприятия проекта 

Исполнители 

мероприятия 

 

Результат реализации 

мероприятия 
Срок исполнения 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной  

грамотности обучающихся 

1 Издание приказа о разработке плана мероприятий, 

направленных на повышение функциональной 

грамотности 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора поУВР   

 

Приказ о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности 

20 сентября 2021 г. 

2 Издание приказа о создании рабочей группы по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

Остроумова Р.Ш.,  

зам.директора по  

УВР 

Пушкова В.М.  

зам. директора по ВР 

Приказ о рабочей группе по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

24  сентября  

2021 г. 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год в 

МБОУ СОШ №11 

Рябова Г.И.директор, 

Остроумова Р.Ш.,  

зам. директора по  

УВР 

Пушкова В.М.  

зам. директора по ВР 

рабочая группа 

План мероприятий  по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 24 сентября 2021г 

. 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся  

1 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Рябова Г.И.., 

директор  

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР.,Пушкова В.М. 

зам. директора по ВР 

Рабочая группа по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

20 сентября 2021г. 



 
 

2 Использование в учебном процессе банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

 

 

 

 

Остроумова Р.Ш.,  

зам.директора по  

УВР., 

Пушкова В.М. 

зам. директора по ВР, 

учителя. 

Включение в план работы школы 

использования в учебном процессе 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

Включение в ежемесячный 

мониторинг 

школы  использования в учебном 

процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

Постоянно 

2 Проведение анкетирования педагогических 

работников 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР 

Пушкова В.М. 

зам. директора по ВР 

Выявление трудностей по 

формированию ФГ обучающихся. 

Выявление имеющегося опыта по 

формированию ФГ на уроках, во 

внеурочной деятельности 

Октябрь 2021г. 

3 Изучение методики опыта международных 

исследований PISA. TIMSS, PIRLS, методик 

оценки ключевых компетенций обучающихся 

(использование системы формирования 

функциональной грамотности из опыта 

международныхисследований). 

Остроумова Р.Ш.., 

зам.директора по  

УВР,  

Пушкова В.М., зам. 

директора по ВР. 

Подготовка методических 

рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности для 

педагогов 

в течение года 

4 Подготовка базы тестовых заданий для проверки 

сформированности функциональной грамотности  

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР. 

учителя- предметники 

База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

В течение года 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Проведение совещания при 

директоре:«Нормативные документы и методические 

материалы по вопросам формирования и оценки ФГ» 

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР 

Повышение уровня 

информированности педагогов 

25октября  2021 г. 

2 Составление  списков  для формирования базы 

данных обучающихся 8-9 классов 2021/22 учебного 

года, а также учителей, участвующими в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов . 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР 

Списки  педагогов, работающих в 8-

9 классах,  обучающихся 8-9 классов 

До 1октября 

2021 года 



 
 

3 Педагогическая лаборатория «Функциональная 

грамотность и воспитательный аспект в предметных 

областях. Рабочая программа. КТП. Урок.».  

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования ФГ 

обучающихся в предметной области 

15.11.2021 г. 

4 Педагогическая лаборатория «Функциональная 

грамотность и воспитательный аспект во внеурочной 

деятельности».  

Пушкова В.М., 

зам. директора по ВР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования ФГ 

обучающихся во внеурочной 

деятельности 

22.11.2021г. 

5 Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

Василенко С.В.,  

инспектор по  кадров 

Повышения уровня квалификации 

педагогов 

в течение года 

6 Обеспечение  участия педагогов в методических 

совещаниях СКИРО ПК и ПРО  по вопросу 

формирования и оценки  функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций  

Остроумова Р.Ш.., 

зам.директора по  

УВР 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросахформирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по графику 

7 Семинар  «Разработкаметодических материалов по 

предметам и внеурочной деятельности направленных 

на формированиефункциональной грамотности 

обучающихся» 

 

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР,  

Пушкова В.М., 

заместитель 

директора по ВР, рук. 

ШМО 

Повышения уровня квалификации 

педагогов 

Февраль 2022 

8 Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР 

руководители ШМО, 

педагоги 

Освоение педагогами методики 

образовательного процесса в 

соответствии с целью и задачами 

плана 

Февраль - апрель 

2022 г. 

9  Проведение открытых уроков, внеурочных 

 занятий по формированию функциональной 

 грамотности у обучающихся.  
 

Учителя-

предметники,  

Пушкова В.М. зам. 

директора по ВР 

Повышения уровня квалификации 

педагогов; обобщение опыта работы 
февраль-март 

2022 

Совершенствование внутришкольной   системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной 

грамотности обучающихся) 



 
 

1 
Проведение диагностических работ с целью 

мониторинга уровня сформированности видов 

функциональной грамотности обучающихся  

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР 

рук. ШМО 

рабочая группа 

Аналитическая справка по 

результатам уровня 

сформированности функциональной 

грамотности учащихся  

ноябрь-март 

2 Анкетирование педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

май 2022г. 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1 Сравнительный анализ результатов уровня 

сформированности предметных умений и 

функциональной грамотности  

Остроумова Р.Ш.. 

зам.директора по  

УВР ,рук. ШМО 

рабочая группа 

Аналитическая справка о динамике 

достижений обучающихся  

май-июнь 2022г 

2 

Сравнительный анализ результатов анкетирования 

учителей  

Остроумова Р.Ш., 

зам.директора по  

УВР 

 

Аналитическая справка об уровне 

информированности педагогов и их 

затруднениях в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

июнь 2022г. 

3 Выступление на педагогическом совете 

администрации и педагогических работников МБОУ 

СОШ №11 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР, Пушкова В.М. 

зам. директора по ВР 

Подведение итогов работы по 

формированию функциональной 

грамотности, определение задач на 

новый учебный год 

август 2022г. 

Информационное сопровождение 

1 Информирование родителей по вопросам 

развития функциональной грамотности 

Родительские собрания по вопросам реализации 

плана формирования функциональной грамотности 

школьник 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР , Пушкова В.М. 

зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам реализации плана 

формирования функциональной 

грамотности школьников 

октябрь 2021(в 

онлайн форме) 

март 2022 г. 

2 Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 

Остроумова Р.Ш. 

зам.директора по  

УВР, Пушкова В.М. 

зам. директора по ВР 

 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам реализации плана 

формирования функциональной 

грамотности школьников 

До 10 октября 

2021г. 



 
 

 

 

 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности, дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

1 Работа с открытыми демоверсиями по 

функциональной грамотности, банком заданий по 

оценке функциональной грамотности у 

обучающихся 

Учителя предметники  Повышение качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

 

Постоянно 

2 Проведение уроков-практикумов и других 

форм работы с обучающимися по решению 

контекстных задач по функциональной грамотности 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Развитие у обучающимися навыков 

решения задач по функциональной 

грамотности 

Постоянно 

3 Краевой математический турнир- 

конкурс «Квадратура круга» 

Центр «Поиск», 

Проскурякова В.В.,  

Остроумова Р.Ш. 

 

Формирование и развитие 

математической грамотности; 

повышение заинтересованности 

учащихся в процессе и результатах 

обучения математике 

Ноябрь, декабрь 

2021г. 

4 Краевая олимпиада первоклассников 

«Созвездие» 

Центр «Поиск»,  

Кроттер О.В., Чубова 

М.В. 

Формирование мотивации 

достижения, самостоятельности 

мышления, 

математической, читательской 

грамотности у обучающихся 

Апрель 

2022 года 

5 Мониторинговое исследование  

«Оценка функциональной грамотности обучаю-

щихся6 классов» 

 

СКИРО ПК и ПРО. 

 Остроумова Р.Ш. зам. 

директора по УВР 

Готовность обучающихся к 

решению задач по функциональной 

грамотности 

Ноябрь 

2021 года 

 


