
  

 

 

 

 Приложение к приказу № 274  

                                                                                                                    от    20.09.2021г. 

                                               

 

Дорожная карта 

 МБОУ Стародубская СОШ№2 
«Формирование  и развитие функциональной грамотности 

обучающихся»  
на 2021-2022  учебный  год 

 
Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных 

компетенций) обучающихся. 

Задачи: 
1. изучение отечественной и международной практики развития 

функциональной грамотности школьников;  

2. выявление  затруднений и проблем  в реализации ФГОС  для принятия  мер по 

обеспечению  повышения качества образования;  

3. определение механизмов реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности школьников;  

4. повышение квалификации педагогических кадров  в вопросах формирования 

функциональной грамотности; 

5. совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

6. развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
I.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Определение ответственных за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ Стародубская СОШ№2 

До 20 сентября 

 2021 года 

Директор школы 

1.2. Разработка  дорожной карты и принятие локальных 

актов, обеспечивающих реализацию ее  по 

формированию функциональной грамотности 

учащихся 

До 20 сентября 
 2021 года 

Администрация школы 

1.3. Ведение информационно-просветительской работы 

с родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

Постоянно Педагогический 

коллектив школы 

1.4. Разработка и утверждение школьного   плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2022/2023 

учебный год 

До 20 августа 

 2022 года 

 

 

 

 

Администрация школы 



 

 

 

 

 

 

 

1.5. Составление базы 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) 

До 27 сентября  

2021 года 

Зам. директора по УВР 

 

 

 
 

 

 

 

1.6. Формирование базы данных обучающихся 8–9 

классов 2021/2022 учебного года 

До 27 сентября  

2021 года 

Зам. директора по УВР 

1.7. ППроведение инструктивных совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности школьников и внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся, 

организации работы муниципальных  

методических объединений 

 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР 

1.8. Разработка показателей мониторинга реализации 

школьного   плана по реализации мер, 

направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

Стародубская СОШ№2 на 2021/2022 учебный год, 

актуализация планов работы с учетом 

рекомендаций 

Декабрь 2021-

январь 2022 г.  

 

Администрация школы 

1.9. Совещание при директоре по итогам диагностики 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов при формировании функциональной 

грамотности обучающихся и мониторинга уровня  

сформированности разных видов компетенций 

обучающихся в  рамках функциональной 

грамотности  

май 2022г. Директор школы 

1.10 Контроль реализации дорожной карты В течение  

учебного года 

Директор школы 

II. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

 

2.1.1. Организация  курсовой подготовки педагогов  по 

функциональной грамотности 

Октябрь-ноябрь, 
декабрь  2021г. 

Зам. директора по УВР 

Учителя, преподающие в 

8- 9-х  классах 

2.1.2. Участие в региональной  диагностике (БИПКРО) 

педагогических работников по выявлению 

профессиональных затруднений в вопросах 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся и самодиагностике управленческих 
команд (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России) 

Ноябрь - декабрь 

2021 года 
Зам. директора по УВР 

Учителя, преподающие в 

8- 9-х  классах 

2.1.3. Проведение консультаций для   учителей МБОУ 

Стародубская СОШ№2 по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

ВР 



читательской, финансовой   грамотности, 

глобальной компетенции и креативного мышления 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Методический семинар «Перспективные задачи 

обновления рабочих программ, планов работы  

школьных МО, определение методических тем для 

работы   педагогов по проблемам функциональной 

грамотности» 

Сентябрь 2021г. Зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

МО  

 

2.2.2. Участие в  работе муниципальных методических 

объединений в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся: 
- совещание директоров школ «Об организации 

работы по формированию функциональной 

грамотности в общеобразовательных организациях 

округа». 

- индивидуальные консультации с директорами и 

заместителями директоров по УВР по работе с 

открытым банком заданий на платформе РЭШ. 

 

Участие в работе  муниципального методического 

совета: 1.«Формирование и оценка функциональной 

грамотности у обучающихся - одна из ключевых 

задач муниципальной и школьных методических 
служб округа» 

2.«Формирование  и оценка функциональной 

грамотности у обучающихся. Из опыта работы 

методической службы МБОУ ССОШ № 1»  

 3.Из опыта работы  по методической теме 

«Функциональная грамотность обучающихся и 

педагогов, как необходимое условие эффективности 

обучения при реализации ФГОС» МБОУ 

«Мишковская СОШ» 

- семинар заместителей директоров по УВР по теме 

«Использование средств современного урока для  
формирования  функциональной грамотности 

обучающихся» МБОУ ССОШ№2 

- семинары муниципальных методических 

объединений учителей – предметников по теме 

««Использование средств современного урока для  

формирования  функциональной грамотности 

обучающихся» 

- Обобщение опыта работы  учителя истории МБОУ 

ССОШ № 2 Лебедева А.Г. по теме «Формирование 

функциональной грамотности на уроках истории» 

До 27 сентября 

2021 года 

 
 

Сентябрь 2021 г.  

 

 

Ноябрь- декабрь 

2021 г. 

 

 

Октябрь 2021 г.  

 

 

Декабрь 2021 г.  
 

 

Апрель 2021 г.  

 

 

 

 

Октябрь 2021 г. 

 

 

Ноябрь 2021 г.  
 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 г.  

 

 

Директор школы 

 

 

 

Директор школы, зам. 

директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ММО 

 

 

 

 

Учитель истории Лебедев 

А.Г. 

2.2.3. Разработка методических и дидактических 

материалов для формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

По 

необходимости 

Учителя-предметники 8-

9-х классов 

2.2.4. Разработка методических рекомендаций по 

организации урока, направленного на 

формирование функциональной грамотности.   

 

Ноябрь 2021г. Зам. директора по УВР,  

учителя-предметники 8-9-

х классов 

2.2.5. Организация работы педагогов по отбору и 

внедрению в практику работы технологий, способов 

и приёмов работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

 

В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

2.2.6. Создание условий для самостоятельной работы 

обучающихся по повышению уровня 

функциональной грамотности.  

В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 



 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Формирование банка оценочных материалов в 

образовательной организации на основе банка 

заданий, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

Ноябрь  

2021 года 

Руководители школьных 

МО 

2.3.2. Участие в региональном конкурсе методических 

разработок, видеоматериалов,  

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся. 

Апрель Учителя-предметники 

2.3.3. Диссеминация  передового педагогического опыта 

учителя Лебедева А.Г.  по теме «Развитие 

функциональной грамотности на уроках истории». 

 

   

По плану отдела 

образования 

Стародубского 

муниципального 

округа 

Учитель истории Лебедев 

А.Г. 

III. Работа с обучающимися 

3.1.1. Реализация  программы курса внеурочной 

деятельности  «Азбука финансовой грамотности» 

В течение  

учебного года 

Классный руководитель 

1а класса 

3.1.2. Внедрение в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно Зам. директора по УВР,  

учителя-предметники 8-9-

х классов 

3.1.3. Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов (по материалам банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования») 

Октябрь 2021 г. Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 8-9-

х классов 

3.1.4. Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 5-7 классов (по материалам банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования») 

Апрель 2022 г.  Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 5-7-

х классов 

3.1.5. Участие в региональном  мониторинге 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Март 2022  Учителя-предметники 

3.1.6. Проведение недели функциональной грамотности в 

школе 

февраль 2022г. Зам. директора по УВР, 

ВР;  руководители 

школьных МО 

3.1.7. Организация тренировок обучающихся на сайте 

Российская электронная школа 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.2.1. Мероприятия по развитию исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

В течение  

учебного года 

Учителя-предметники 

3.2.2. Защита индивидуального проекта обучающимися 

10-11 классов 

 по плану школы Руководитель 

индивидуального  
проекта 

3.2.3. Проведение школьных олимпиад по 

функциональной грамотности обучающихся 

 Февраль 2022 г. Руководители школьных 

МО 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование функциональной грамотности в 

работе  центров образования «Точка роста» 

В течение  

учебного года 

Мицук О.В. 

Чернов А.С. 

Ковалева Н.А. 

3.3.2. Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ обучающихся центров 

образования «Точка роста» 

Апрель 2022 г. Мицук О.В. 

Чернов А.С.  

Ковалева Н.А. 



 

 


