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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 2 

______________Саблина Н.Н. 

Приказ № ____ от 21 сентября 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  

Нормативно-организационные условия 

1.  Назначение в МАОУ СОШ №2 

ответственных лиц за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

сентябрь 

2021 года 

Администрация Организация и контроль 

деятельности по ФГ 
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2.  Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской Академии 

образования» 

 

Ноябрь 

2021 года 

Администрация, 

руководители МО 

Повышение уровня 

сформированности ФГ 

3.  Формирование базы данных 

обучающихся 8—9классов 2021-2022 

учебного года 

 

сентябрь 

2021 года 

 База данных учащихся  по ФГ 

4.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: 

1) читательская грамотности; 

2) математическая 

грамотность; 

3) естественнонаучная 

грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление 

 

сентябрь 

2021 года 

Администрация Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 
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5.  Участие в практикумах объемом 16 ч. в 

рамках Повышения квалификации по 

программе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» «Школа 

Современного учителя» по 

формированию математической, 

естественно-научной, читательской 

грамотности, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

 

До 19 

ноября 2021 

года 

Учителя-предметники Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

6.  Организация и проведение мониторинга 

Сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 7 классов 

 

Ноябрь 2021 

года- 

февраль 

2022 года 

Администрация  

Учителя-предметники 

Организация и проведение 

мониторинга 

7.  Использование в учебном процессе 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

 

январь 2022 

года 

Учителя-предметники Повышение уровня 

сформированности ФГ 

8.  Организация информационно-

просветительской работы с родителями 

по вопросам функциональной 

грамотности 

В течении 

учебного 

года 

Администрация  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Информирование 

общественности  

9.  Информационное освещение 

мероприятий, направленных на 

В течении 

учебного 

Администрация Информирование 

общественности  
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формирование и оценку 

функциональной грамотности 

 

года 

10.  Анализ исследования функциональной 

грамотности учащихся 7 классов 

 

Декабрь 

2021-январь 

2022года 

Администрация Анализ  уровня 

сформированности ФГ 

11.  Использование в учебном процессе 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

 

До 31 мая 

2022 года 

Учителя -предметники Разработка собственного  

Банка заданий по  направлениям 

ФГ 
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