
 

 

Дорожная карта по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ Стефанидино-Дарской ООШ в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Подготовительный этап 

1. Административное совещание по 

вопросам содержания и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. Изучение общих 

подходов к формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Февраль 

2022г. 

Директор 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий на 2022-2023 

Февраль 

2022 

Зам директора 

3. Формирование            базы 

данных            обучающихся             8-

9 классов 2022-2023 учебного года. 

Сентябрь 

2022 

Зам директора 

4. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 2022-2023 учебного года. 

Сентябрь 

2022 

Зам директора 

5. Изучение методик и опыта 

международных исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS, методик оценки 

ключевых компетенций обучающихся 

(использование системы 

формирования функциональной 

грамотности из опыта 

международных исследований). 

Март-апрель 

2022 

Учителя-

предметники 

6. Обучающий семинар-практикум для 

педагогов «Общие подходы к 

определению функциональной 

грамотности обучающихся. Работа с 

демоверсиями по направлениям 

функциональной грамотности» 

Март 2022 Зам директора 

7. Включение в планы  работы МО на 

2022-2023 уг.год вопросов по 

освоению инструментария 

педагогами 

Май 2022 Зам директора 

МО  



8. Формирование банка тестовых 

заданий для проверки 

сформированности математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной 

грамотности. 

Апрель  

2022 

МО 

2. Основной этап 

9. Применение в образовательном 

процессе банка заданий по 

функциональной грамотности при 

проведении внутренней оценки 

качества образования. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

10. Проведение тестовых заданий по 

формированию естественнонаучной, 

математической, читательской, 

финансовой грамотности, 

креативного мышления и глобальных 

компетенций на площадке 

fg.resh.edu.ru 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

11. Проведение заседаний МО по теме 

«Функциональная грамотность». 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель 

МО 

12. Проведение открытых уроков, 

занятий по внеурочной деятельности 

по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся. 

1 раз в 

полугодие 

Руководитель 

МО 

13. Введение в план внеурочной 

деятельности в рамках 

общеинтеллектуального направления 

уроков функциональной грамотности. 

Март 2022 Директор  

Зам директора 

14. Проведение мониторинга 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Апрель 2022 Зам директора 

МО  

3. Аналитический  этап 

15. Проведение заседаний  МО с целью 

анализа полученных результатов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2023 МО 

16. Проведение педагогического совета с 

целью анализа полученных 

результатов по формированию 

функциональной грамотности  

обучающихся и по итогам реализации 

дорожной карты. 

Июнь 2023 Директор 



 


