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План-график «дорожная карта» по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Берёзовологская ООШ на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные Результат 

1 Разработка и утверждение планов 

мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Берёзовологская 

ООШ» 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Планы мероприятий на каждый учебный 

год в период 2021-2023 годы 

2 Определение школьного координатора 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Директор школы 

Николаева Н.В 

Приказы о назначении школьного 

координатора 

3 Разработка модели организации ФГ в 

школе 

Август-сентябрь 

2021 г. 

Администрация школы Модель организации ФГ 

4 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию планов по 

формированию ФГ обучающихся.  

 

Сентябрь 2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Локальные акты 

5 Внесение изменений в локальные акты 

школы, регулирующие сферу 

формирования и развития 

функциональной грамотности. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Внесение изменений в локальные акты (по 

мере необходимости) 

6 Актуализация планов работы ШМО в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., 

руководители ШМО 

Планы работы ШМО 

7 Формирование заявки и обеспечение 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

формированию и оценке 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Удостоверения о ПК педагогов 



функциональной грамотности 

обучающихся 

8 Заседания ШМО педагогических 

работников по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2021-

2023 г. 

Руководители ШМО Создание и пополнение банка заданий 

9 Актуализация планов работы ШМО в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ежегодно 

(сентябрь-октябрь) 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., 

руководители ШМО 

Откорректированные планы работы ШМО 

10 Формирование банка лучших 

педагогических практик по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя 

предметники 

Материалы банка педагогических практик 

11 Трансляция успешного опыта 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

(мастерклассы, открытые уроки, 

методические недели) 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя 

предметники 

Проведение открытых уроков, 

мероприятий.  

Аналитическая справка по итогам 

методических недель 

12 Внедрение эффективных 

педагогических технологий, приемов 

работы, использование банка заданий 

для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя 

предметники 

Применение в работе 

13 Формирование базы данных 

обучающихся  2021/2022 учебного года, 

а также 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) 

Ноябрь 2021 г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

База данных педагогов и обучающихся 

14 Корректировка базы данных Ежегодно Зам. директора по УВР Откорректированная база данных 



Леонова А.А. педагогов и обучающихся 

15 Размещение на сайте школы  

информации о формировании и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно в 

период 2021-2023 г. 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., 

ответственный за сайт 

Размещение материалов на сайте 

16 Родительское собрание 

«Функциональная грамотность ученика. 

Учимся для жизни» 

Ноябрь 2021 г. Администрация школы Протокол родительского собрания 

17 Административные совещания  по 

вопросам содержания и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2021-

2023 г. 

Администрация школы Протоколы заседаний 

18 Выявление дефицитов педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся, разработка 

планов по устранению дефицитов. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Администрация школы Мониторинг выявленных дефицитов 

19 Изучение методик и опыта 

международных исследований TIMSS, 

PIRLS, PISA, материалов мониторинга 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Декабрь 2021 г. Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., 

руководители ШМО 

Изучение стандартизированных 

материалов, разработка планов, подбор 

заданий 

20 Апробация инструментария 

международных исследований TIMSS и 

PISA, PIRLS, материалов мониторинга 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Март – апрель 

2022г.  

Учителя-предметники Включение в уроки заданий 

стандартизированных материалов 

21 Проведение недели функциональной 

грамотности 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя 

предметники 

План мероприятий недели, фотоотчеты 

22 Проведение мониторинга 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Мониторинг  

23 Участие обучающихся в онлайн-уроках 

по финансовой грамотности 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

Леонова А.А. 

Сертификаты участия 

24 Организация участия обучающихся в В течение периода Учитель финансовой Участие в олимпиадах, конкурсах, 



олимпиадах, конкурсах по финансовой 

грамотности 

2021-2023 г. грамотности сертификаты, грамоты, дипломы 

25 Формирование и пополнение школьной 

базы заданий, методических 

рекомендаций ориентированных на 

формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Администрация школы, 

учителя предметники 

Созданный банк рекомендаций и заданий 

26 Изучение федеральных, региональных, 

муниципальных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценке ФГ. 

В течение 2021-

2023 г. 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя 

предметники, 

руководители ШМО 

Применение в работе 

27 Организация участия педагогических 

работников  в семинарах, вебинарах по 

вопросам развития ФГ 

В течение 2021-

2023 г. 

Зам. директора по УВР 

Леонова А.А., учителя 

предметники 

Повышение профессионального 

мастерства, уровня основных 

компетенций, повышение квалификации 

28 Ведение информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

В течение 2021-

2023 г. 

Администрация школы, 

кл. руководители 

Сайт школы 
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