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План мероприятий (дорожная карта) направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОУ «СОШ п. Пятидорожное»» на 2021-22 учебный год год 

  

№ Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 

Организационно-технологическое сопровождение 

1 Формирование школьной управленческой 

команды (рабочей группы) по подготовке 

к исследованию по модели PISA 

ЗДШ по УВР сентябрь 

2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в 

школе по формированию функциональной 

ЗДШ по УВР сентябрь 

mailto:pyatidorozhnoe@mail.ru


грамотности обучающихся 

3 Обучение педагогов по работе с 

оценочными материалами по методологии 

PISA 

ЗДШ по УВР Весь период 

4 Включение вопросов критериальной 

оценки метапредметных результатов 

обучающихся в рамках деятельности МО 

учителей 

Руководители МО Весь период 

5 Изучение методических рекомендаций , 

участие в методических семинарах 

«Мониторинг функциональной 

грамотности во внутришкольной системе 

оценки качества образования» 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Весь период 

6 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных  Институтом 

стратегии развития образования 

Российской Академии образования 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Весь период 

7 Информационное обеспечение открытости 

и объективности проведения оценки по 

модели PIZA: 

ЗДШ по УВР Весь период 

7.1. размещение информации на сайте ОО ЗДШ по УВР Весь период 

7.2. проведение родительских собраний по 

теме: «Оценка уровня сформированности 

функциональной грамотности 

Классные 

руководители 

Весь период 



обучающихся по модели PISA» 

8 Организация и проведение 

внутришкольного фестиваля ученичества 

«УСПЕХ» 

 Март-апрель 2021 

9 Участие в районной научно-практической 

конференции школьников «Шаг в науку» 

Педагоги-

предметники 

Март 2021 

10 Организация и проведение школьных 

предметных декад: 

Руководители МО Весь период 

10.1. декада читательской грамотности Руководители МО 

Педагоги-

предметники 

По плану работы МО 

10.2. декада естественно-научной грамотности 
По плану работы МО 

10.3. декада математической и финансовой 

грамотности 

По плану работы МО 

11 Составление планов работы ШМО по 

развитию и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Руководители МО Январь 2022 

12 Заседание методического совета: 

«Представление планов работы ШМО по 

развитию и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Козлова Л.А. 

Чванова Н.В. 

Руководители МО 

Январь 2022 

13 Метапредметная неделя (читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, 

Руководители МО 

Учителя 

Ноябрь 2021 



технологическое образование).         предметники 

  

14 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 

ЗДШ по УВР сентябрь 

15 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

ЗДШ по УВР сентябрь 

Методическое сопровождение (повышение квалификации) 

Региональный уровень 

1 Прохождение программ (модулей) кпк 

- Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе 

- Формирование и оценивание 

естественнонаучной грамотности 

школьников в контексте требований 

международных исследований качества 

образования (PISA) 

- Формирование и оценивание 

математической грамотности школьников 

в контексте требований международных 

исследований качества образования 

Учителя-

предметники 

Весь период 



- Формирование и оценивание 

читательской грамотности обучающихся в 

контексте требований международных 

исследований качества образования (PISA) 

2 Участие в обучающих семинарах по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности  

Педагоги-

предметники 

Весь период 

3 Обучение педагогов формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся с использованием 

технологий дистанционного обучения 

(дистанционный курс повышения 

квалификации Академия «Просвещение») 

Козлова Л.А. 

Чванова Н.В. 

Руководители МО 

Февраль-март 2021 

Школьный  уровень 

1 Организация обмена опытом педагогов по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Руководители МО Согласно плану МО 

2 Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ 

ЗДШ ПО УВР 

Педагоги-

предметники 

Весь период 

Диагностика и мониторинг 

1 Подготовка  к мониторинговым  

исследованиям обучающихся 7 классов 

Педагоги-

предметники 

Сентябрь- ноябрь 

2021 

2 Мониторинг уровня сформированности  Педагоги- Ноябрь-февраль 



ФГ обучающихся 7 классов предметники 

3 Использование  в учебном процессе банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных  Институтом 

стратегии развития образования 

Российской Академии образования 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Весь период 

4 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

Руководитель МО Весь период 

  

 

 
  

 

 


