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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 2 

______________Саблина Н.Н. 

Приказ № ____ от 29 декабря 2021года 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ №2  на 

2021-2022 учебный год  

  

Цель: создание условий  для формирования функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный  Ожидаемые результаты  

1. Нормативно-организационные условия 

1 Создание координационного центра 

реализации Плана 

декабрь 

2021 

администрация Приказ о создании 

координационного   центра 

реализации Плана 
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2 Педагогический совет «Формирование 

ФГ как цель и результат современного 

образования. Презентация проекта» 

29.12.21 администрация  

3 Разработка нормативно-правовой базы  январь-март 

2022 

администрация Положения  

- о метапредмедметной 

олимпиаде; 

- о межпредметных днях. 

4 Корректировка ООП  НОО и ООО март - май 

2022 

администрация Внесение  изменений в 

целевой и содержательный 

разделы ООП 

5 Разработка и внедрение 

межпредметных курсов во внеурочной 

деятельности  

март- 

декабрь 

2022 

учителя-предметники  

6 Разработка и внедрение 

внутрипредметных модулей по 

формированию ФГ 

март- 

декабрь 

2022 

учителя-предметники  

7 Информационное наполнение раздела 

по функциональной грамотности на 

сайте школы 

март-

октябрь 

2022 

зам.директора 

Вавилина М.Т. 

Информирование 

общественности  

8 Родительские собрания по теме 

«Внешние оценочные процедуры: 

структура, содержание, система 

оценивания» 

март- май 

2022 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Информирование родителей о 

формах оценки качества 

образования 
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9 Формирование банка заданий для 

формирования и оценки ФГ 

март- 

декабрь 

2022 

учителя-предметники Банк заданий 

по   направлениям ФГ 

2. Работа с педагогическим коллективом  

1 Мониторинг готовности  

педагогического коллектива участия в 

реализации проекта 

Январь 2022 Администрация 

руководители МО 

Определение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

теме 

2 Проведение педагогических  советов: 

 Феномено-ориентированное обучение 

в Программе воспитания МАОУ СОШ 

№ 2 

 Анализ реализации проекта в 2021-

2022 учебном году 

 

 

 

март 

август  

2022  

администрация Промежуточный анализ 

результативности реализации  

Плана 

3 Проведение цикла семинаров по теме 

«Способы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся» 

По плану в 

течение года 

 

Методсовет 

зам.директора 

Волкова Е.В. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4 Повышение квалификации педагогов 

на базе КОИРО по теме 

январь-

апрель 2022 

зам.директора 

Волкова Е.В. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

5 Самообразование педагогов 

«Современные подходы к проблеме 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

январь-май 

2022 

учителя Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

6 Вебинары по результатам 

регионального мониторинга 

январь 2022 учителя Корректировка  рабочих 

программ 
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7 Конкурс методических объединений  

по ФГ (заседание, открытые уроки) 

март 2022 Методсовет 

зам.директора 

Волкова Е.В. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

8 Конкурс методических материалов по 

формированию ФГ 

сентябрь  

2022 

учителя Банк заданий 

по   направлениям ФГ 

9 Посещение и анализ учебных занятий  в 

целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного 

содержания и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

март-октябрь 

2022 

Администрация 

руководители МО 

Анализ хода реализации 

Плана, корректировка рабочих 

программ и планов 

10 Мониторинг компетентности педагогов 

в области функциональной 

грамотности 

октябрь 2022 администрация Определение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

теме 

3. Работа с обучающимися 

1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

январь-

октябрь  

2022 

учителя Повышение уровня 

сформированности ФГ 

2 Проведение Метапредметных дней в 

формате феномено-ориентированного 

обучения 

февраль 

апрель 

октябрь 

Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

Повышение уровня 

сформированности ФГ 

3 Веб-квест. Cетевое взаимодействие апрель  2022 Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

Повышение уровня 

сформированности ФГ 
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4 Участие во Всероссийский Неделях 

финансовой грамотности 

март ноябрь 

2022 

Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

Формирование финансовой 

грамотности 

5 Проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих 

глобальные компетенции 

 

февраль-

октябрь 

2022 

Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

Формирование глобальных 

компетенций 

6 Мониторинг функциональной 

грамотности обучающихся 

ноябрь 2022 Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

Анализ  уровня 

сформированности ФГ 
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