
                                 Приложение  

    к приказу от 01.10.2021г. № 112 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Пушкинская СШ» на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  

1. Планово – организационная деятельность 

1.1 Организация деятельности Рабочей 

группы по  координации, 

формированию и  оценке 

функциональной   грамотности 

обучающихся 

В течение  2021-2022 

учебного года 
Зам.директора, 
руководители МО 

1.2 Разработка и утверждение плана 

работы школы по формированию 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 года Зам.директора, 
руководители МО 

1.3 Актуализация планов работы 

методической службы в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 2021 года Зам.директора, 

руководители МО 

2. Аналитическая деятельность 

2.1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021 года Зам.директора, 

учителя 

2.2 Мониторинг работы школы по внедрению 

в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности  

В течение 2021-2022 

учебного  года 

Зам.директора  

2.3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности   

обучающихся       8-9  классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные     

компетенции и креативное мышление) 

Сентябрь 2021 года Зам.директора, 

руководители МО 

2.4 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов, участвующих 

в формировании функциональной 

грамотности, по шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции креативное мышление) 

Сентябрь 2021 года Зам.директора, 

руководители МО 

2.5 Организация мероприятий с 

обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 года Зам.директора, 
руководители МО 



2.6 Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Декабрь 2021 года Зам.директора, 
руководители МО 

2.7 Размещения на информационных  

ресурсах (сайте школы)  актуальных 

материалов,  связанных с проведением 

внешних оценочных процедур, 

формированием 

функциональной грамотности 

В  течение 2021-2022 

учебного года 

Зам.директора, 

руководители МО 

3. Методическая деятельность 

3.1 Организация и проведение мероприятий 

по ознакомлению педагогических 

работников              школы с федеральными 

нормативными и методологическими 

материалами в области формирования и 

оценки  функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 2021 года Информационно- 

методический 

отдел  МБУДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

3.2 Участие в научно-методической 

конференции «Финансовая 

грамотность в системе образования 

Республики Крым» 

12 октября 2021года Зам.директора, 
руководители МО 

3.3 Форум для педагогов центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных   организациях 
«Точка роста» 

19-21 октября 2021 года Зам.директора, 

руководители 

МО, учителя 

3.4 Участие педагогов  района в 

заседаниях Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений 

Республики Крым. 

В течение 2021-2022  

учебного года 
Зам.директора, 

руководители МО, 

учителя 

3.5 Участие в республиканском 

Фестивале педагогических  инициатив 

Ноябрь 2021 Зам.директора, 

руководители МО 

3.6 Выявление лучших педагогических 

практик преподавания цикла 

математических, естественных и 

гуманитарных наук 

В течение 2021-2022  

учебного года 

Зам.директора, 
руководители МО 

3.7 Сопровождение педагогов по выявлени 

профессиональных дефицитов и 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021-2022  

учебного года 

Зам.директора, 

руководители МО 

3.8 Мониторинг реализации школьного плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  на 2021/2022 

учебный год 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам.директора  

                                             4. Информационно-просветительская деятельность 

4.1 Создание информационного блока 

«Функциональная грамотность» на   

Сентябрь 2021 года Зам.директора  

4.2 Наполнение контента раздела сайта 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам.директора  



4.3 Продвижение информации о 

международных сравнительных 

исследованиях PISA 

В течение 2021-2022  

учебного года 

Зам.директора  

4.4 Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 
грамотности 

Октябрь 2021 года Зам.директора, 
классные 
руководители 

4.5 Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование и  оценку 

функциональной  грамотности 

обучающихся  

В течение 2021-2022  

учебного года 
Зам.директора, 
руководители МО, 
учителя 

 


