
 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «СОШ №1 им.Вилина И.П.» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

срок 

реализации 

ответстве

нные 

исполнит

ели 

прогнозируемый результат 

           1.Планово-организационная деятельность 

1.1 Разработка и 

утверждение плана 

МБОУ «СОШ №1 

им.Вилина И.П.» о 

формировании 

функциональной 

грамотности работы 

Сентябрь 

2021 года 

Админист

рация 

Утверждены планы работы по 

формированию функциональной 

грамотности  

1.2 Актуализация планов 

работы ШМО в 

части формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 

2021 года 

Руководи

тели 

ШМО 

Внесены изменения в планы 

работы ШМО 

      2.Аналитическая  деятельность   
2.1 Внедрение в 

учебный процесс 

банка заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности 

Сентябрь 

2021 года 

Админист

рация 

Внедрены в учебный процесс банк 

заданий и оценок функциональной 

грамотности, разработанные 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития Российской академии 

образования» 

2.2 Мониторинг работы 

МБОУ «СОШ №1 

им.Вилина И.П.» по 

внедрению в 

учебный процесс 

банка заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития Российской 

академии 

образования» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Админист

рация 

Проведение мониторинга работы 

по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития Российской академии 

образования» по отдельному 

графику 

2.3 Формирование базы 

данных учителей 

участвующих в 

формировании 

Сентябрь 

2021 года 

Админист

рация 

Сформирована база данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное 

мышление) 

классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

2.4 Формирование базы 

данных 

обучающихся 8-9 

классов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, по 

шести направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное 

мышление) 

Сентябрь 

2021 года 

Админист

рация 

Сформирована базы данных 

обучающихся 8-9 классов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности, по 

шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

2.5 Организация 

мероприятий с 

обучающимися по 

проверке уровня 

функциональной 

грамотности 

Ноябрь 

2021года 

Учителя Проведение мероприятия с 

обучающимися по проверке 

уровня функциональной 

грамотности 

2.6 Мониторинг 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Декабрь 

2021 года 

Админист

рация 

Проведен мониторинг 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся, сформированы 

рекомендации по итогам 

мониторинг 



2.7 Размещение на сайте 

актуальных 

материалов, 

связанных с 

проведением 

внешних оценочных 

процедур, 

формированием 

функциональной 

грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Админист

рация 

 

 1. Методическа             деятельность   

3.1 Участие в форме для 

педагогов центров 

образования 

естественно-научной 

и технологической  

направленностей в 

общеобразовательны

х организациях 

«Точка роста» 

19-21 

октября 

2021 года 

Министер

ство 

образован

ия, науки 

и 

молодежи 

Республи

ки Крым, 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

ОО 

Бахчисара

йского 

района 

Приняли участие в форуме 

3.2 Участие в заседании 

Ассамблеи учителей 

общеобразовательны

х учреждений 

Республики Крым: 

-рассмотрение 

вопросов 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

ОО 

Бахчисара

йского 

района 

Приняли участие в заседаниях в 

соответствии с планом заседаний 

Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений 

Республики Крым 

3.3 Реализация ДПП ПК 

по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности на 

уроках в 00 РК, по 
шести направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, 

финансовая 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО, 

админист

рация 

Сформирована заявка на курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

совершенствованию компетенций 

по отдельному графику 



грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное 

мышление) 

       4.Информационно-просветительская деятельность 

4.1 Создание 

информационного 

блока 

«Функциональная 

грамотность» на 

сайте МБОУ «СОШ 

№1 им.Вилина И.П.» 

Сентябрь 

2021 года 

Админи

страция 

Создан информационный блок 

«Функциональная грамотность» 

4.2 Наполнение 

контента раздела 

сайтов по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Админи

страция 

Размещена информация по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

4.3 Публикация 

методических 

материалов для 

работ по повышению 

качества обучения 

функциональной 

грамотности в 

МБОУ « СОШ №1 

им. Вилина И.П.» 

В течение 

2021- 2022 

учебного 

года 

Админи

страция 

Изданы методические материалы 

для работы по повышению 

качества обучения 

функциональной грамотности 

4.4 Продвижение 

информации о 

международных 

сравнительных 

исследованиях PISA 

В течение 

2021- 2022 

учебного 

года 

Админи

страция 

Информация о международных 

сравнительных 

исследованияхPISA размещена на 

сайте 

4.5 Родительские 

собрания на тему 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Октябрь 

2021 года 

Классны

е 

руковод

ители, 

админис

трация 

Проведено родительское собрание 

4.6 Информационное 

сопровождение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций 

В течение 

2021- 2022 

учебного 

года 

Админи

страция 

Проводиться информационная 

поддержка мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности для общественности 

и представителей средств 

массовой информации 
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