
Утверждено  

Директор Средней школы № 40 Баева С.Н. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по формированию и оценке функциональной грамотности  

в 2021-2022г.г. 

 

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной) среди обучающихся 5-7 

классов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном 

процессе 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей 

как условие формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в 

реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению 

успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы 

мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

5. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и 

формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

6. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности 

педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

1.  Анализ результатов Мониторинга ФГ в 8 

классах. Пути повышения ФГ 

Аналитическая справка Зам.директора 

Август 2021 

2.  Разработать план мероприятий, 

направленных на формирование ФГ 

Утверждение Плана Зам.директора 

Август 2021 

3.  Планирование мероприятий по 

организации работы по внедрению банка 

заданий для оценки ФГ 

Утверждение Плана Зам.директора 

Август 2021 

4.  Утвердить список специалистов, 

ответственных за вопросы формирования 

ФГ  

Приказ  ОО Директор ОО 

5.  Обучающий семинар-практикум для 

педагогов «Общие подходы к 

определению функциональной 

грамотности обучающихся. Работа с 

демоверсиями по направлениям 

функциональной грамотности» 

Изучение направлений, 

Механизмов 

формирования и 

оценки 

функциональной 

Грамотности 

обучающихся, 

практическая работа по 

решению заданий 

демоверсий 

Зам. директора 

август 2021г. 

 

6.  Создание базы данных обучающихся 8-9 

классов на основании аналитических 

материалов ИРО 

Создание базы данных Классные 

руководители 8-9 

классов 

7.  Сформировать базу данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ  

Создание базы данных Зам. директора 

август 2021г. 



8.  Создание рабочей группы педагогов по 

проведению мониторинга 

сформированности ФГ 

Утверждение списков  Зам. директора 

август 2021г. 

9.  Выявление дефицитов педагогов по 

Формированию функциональной 

Грамотности обучающихся, разработка 

планов по устранению дефицитов. 

Анализ результатов 

семинара-практикума, 

собеседование 

 

Зам. директора 

члены рабочей 

группы 

ноябрь 2021г. 

10.  Проведение мастер - классов педагогов Проведение мастер - 

классов,  

Администрация 

школы, Педагоги 

школы 

Март 2022 

11.  Проведение педсовета по теме «Пути 

формирования ФГ» 

выступления на 

педсовете 

Январь 2022 

12.  Включение в планы 

работы ШМО на 2021-2022 уч.год 

вопросов по освоению инструментария 

педагогами  

Разработка планов 

работы ШМО 

 

Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

сентябрь 2021г. 

13.  Анализ результатов Мониторинга ФГ в 5 

классах. Пути решения проблемных зон 

Аналитическая справка Зам.директора 

Январь 2022 

14.  Информирование родителей (законных 

представителей) о результатах МФГ в 5 

классах 

Выступление на 

родительском собрании  

Декабрь 2021 

15.  Разработка и апробация программы курса 

«Функциональная грамотность» для 5-7 

классов 

Создание и апробация 

программы  

Проведение совещания 

при директоре по 

итогам 

апробации 

Учителя-

предметники 

В течение года 

16.  Обобщение инновационного опыта по 

реализации плана по формированию 

функциональной грамотности 

Банк заданий  Администрация 

школы, 

Руководители групп 

Январь 2022 

17.  Проведение школьных педагогических 

чтений «Сформированность навыков ФГ 

как показатель качества обучения» 

Проведение 

мероприятия 

Аналитическая справка 

Февраль 2022 

18.  Организация повышения квалификации 

педагогов по теме «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Свидетельства о 

прохождении курсовой 

подготовки. 

Аналитическая справка 

Ноябрь 2021 

19.  Участие в семинарах и круглых столах по 

вопросам формирования ФГ 

Представление опыта 

на оперативных 

совещаниях 

В течение года 

20.  Размещение информационных материалов 

по ФГ на сайте ОО 

Размещение 

материалов 

В течение года 

21.  Проведение тренингов по решению 

заданий платформы «Электронный банк 

заданий ФГ» 

Проведение 

мероприятия. 

Аналитическая справка 

Руководители ШМО 

В течение года  

 

22.  Посещение/взаимопосещение уроков по 

теме «Формирование ФГ на уроках» 

Разработка Листа 

посещений. 

Январь-март 2022  

Администрация  

Руководители ШМО 

23.  Участие в региональных мониторинговых 

исследованиях по оценке ФГ 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора  
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