
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики Крым  

от 12.10.2022г.№ 137 

 

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

обучающихся  

                      МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского района Республики Крым на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

 

Прогнозируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности  (далее-ФГ) обучающихся  

МБОУ «Петровская ОШ» Белогорского 
района  Республики Крым (далее- ОО) 
на 2022/2023 учебный год 

Октябрь 2022 года Зам. дир. по УВР, рабочая группа Утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по формированию и 
оценке ФГ обучающихся ОО на 
2022/2023 уч. год 

Утвержден Приказ по школе  от 
12.10.2022г.№137 

1.2 Актуализация планов работы ШМО в части 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Октябрь 2022 года   Руководители ШМО Внесены изменения в планы работы 
ШМО 
 

1.3 Мероприятия по организации и 
проведению заседаний ШМО  по 
вопросам формирования и оценки ФГ 
обучающихся 

В течение 2022/2023 
учебного года, по 
отдельному плану 

Руководители ШМО Проведены заседания ШМО 

1.4 Включение в план внеурочной 
деятельности на 2022-2023 уч.г. 
внеурочных курсов, направленных на 

развитие ФГ 

Формирование уч..      плана до 
31 августа 2022 г., 
реализация в течение 
2022-2023уч.года 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Включены в план ВД часы «Азбука 
финансовой грамотности», «Основы 
читательской грамотности». 

2. Аналитическая деятельность 
2.1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности. Обучение 

использованию рекомендуемых 

ресурсов в ОО (методические пособия, 

  В течение 2022-2023 
учебного года  

  Зам. дир. по УВР, педагоги Внедрены в учебный процесс банк 
заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанные ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 
Российской академии образования»  



электронные формы учебных пособий, 

платформы и т.д.): 

 Диагностические 

работы Министерства 

просвещения РФ, 

 Банк заданий РЭШ, 

 Открытый банк заданий 

PISA, 

                      Др. электронные 

платформы.  
Выдача и проверка работ по 

формированию ФГ из открытого банка 

заданий на сайте РЭШ. 
2.2 Мониторинг работы  по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

Российской академии образования» 

В течение 2022-2023 
учебного года 

Зам. дир. по УВР, педагоги Проведение мониторинга работы по 
внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 
грамотности ФГБНУ «Институт 
стратегии развития Российской 
академии образования»   

2.3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-7 классов по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Октябрь 2022 года Зам. дир. по УВР, педагоги, кл. 
рук-ль 8 класса 

Сформирована база данных учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 5-7 классов по шести 

направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественно-научная 
грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление)  

2.4 Формирование базы данных 

обучающихся 5-7 классов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности, по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

  Октябрь 2022 года Зам. дир. по УВР, педагоги, кл. 

рук-ли 5-7 классов 

Сормирована база данных 

обучающихся 5-7 классов, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности, по 
шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 



грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

грамотность, естественно-научная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 
мышление)  

2.5 Организация мероприятий с 

обучающимися  ОО по проверке уровня 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2022 года Зам. дир. по УВР, педагоги, кл. 

рук-ли 5-7 классов 

Проведены мероприятия с 
обучающимися  ОО по проверке уровня 
ФГ, проведены в  рамках недели ФГ  
классные часы, оформлены 
информационные стенды, оформлен 
раздел сайта по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

2.6 Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 
обучающихся 

Декабрь 2022 года Зам.дир. по УВР , классные 

руководители,педагоги 

Проведен мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 
обучающихся ОУ,выполнены 
диагностические работы по 
направлениям ФГ 

2.8 Мониторинг размещения на 
информационных ресурсах ОУ актуальных 
материалов, связанных с проведением 
внешних оценочных процедур, 

формированием ФГ 

В течение 2022-2023 
учебного года 

  Размещение на информационных 
ресурсах ОО актуальных материалов, 
связанных с проведением внешних 
оценочных процедур, формированием 

ФГ 
3. Методическая деятельность 

3.1 Изучение методических рекомендаций, 

ориентированных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся ОУ по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное 

мышление)  

Октябрь 2022г. Зам.дир. по УВР , педагоги Изучены методические материалы для 
организации деятельности по 

повышению качества обучения ФГ в ОО  

3.2 Мероприятия по ознакомлению 

педагогических работников ОО с 

федеральными нормативными и 

методическими материалами в области 

формирования и оценки функциональной 

Октябрь-ноябрь 2022 года Руководили ШМО Проведён семинар по теме  
«Формирование функциональной 

грамотности школьников (в контексте 
международного  
сопоставительного исследования  



грамотности обучающихся. качества образования PISA)» 
3.3 Реализация ДПП ПК по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности на уроках в ОО  по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

В течение 2022-2023 

учебного года 

          Педагоги ОО Прохождение  курсов повышения 
квалификации педагогических 

работников ОО 
 

3.4 Выявление лучших педагогических практик 

преподавания цикла математических, 

естественных и гуманитарных наук 

В течение 2022-

2023учебного года 

Зам.дир. по УВР , педагоги Рассмотрены  лучшие пед. практики на 
ШМО 

3.5 Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, направленных на 

развитие мотивации к изучению 

математики и предметов 

естественнонаучного цикла 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам.дир. по УВР ,педагоги 
 

Руководителями ШМО разработан и 
запланирован цикл семинаров  

3.6  Проведение методических семинаров для 

учителей по шести направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам. дир. по УВР,педагоги Организованы обучающие мероприятия 
для учителей ОО по формированию 
функциональной грамотности: Проведён 
семинар «Формирование и развитие 

функциональной грамотности 
обучающихся как важнейшее 
условие  повышения качества 
образования». 

 
3.7 Сопровождение педагогов по выявлению 

профессиональных дефицитов и 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке ФГ обучающихся 

В течение 2022-2023 

учебного года 

    Зам.дир. по УВР , педагоги Обеспечено сопровождение педагогов по 
выявлению профессиональных 

дефицитов и ликвидации проблемных зон 
по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

3.8 Мониторинг реализации  плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся ОУ на 

2022/2023 учебный год 

В течение 2022-2023 

учебного года 

   Зам.дир. по УВР , классные 
руководители 
 

Предоставление отчетов  в ИМО 
Белогорского района Республики Крым 
по своим дорожным картам по 
направлениям – (до 25 числа каждого 

месяца  до мая 2023) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Информационно-просветительская деятельность 
4.1 Наполнение контента раздела сайта по 

вопросам формирования ФГ 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам. дир. по УВР , администратор 
сайта  

Размещена информация по вопросам 
формирования функциональной 

грамотности  
4.2  Изучение методических материалов для 

работы по повышению качества обучения  

ФГ в  ОО 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам.дир. по УВР , классные 
руководители, педагоги 

Изучены методические материалы для 
работы по повышению качества обучения 
функциональной грамотности 

4.3 Продвижение информации о 

международных сравнительных 

исследованиях PISA 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам.дир. по УВР , классные 
руководители,  администратор 

сайта 

Информация о международных 
сравнительных исследованиях PISA 

размещена на сайте ОО 
 

4.4 Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь- ноябрь 2022 года Зам.дир. по УВР , классные 

руководители  5-7 кл. 

Проведены родительские собрания 

4.5 Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОО 

В течение 2022-

2023учебного года 

Зам. дир. по УВР , администратор 
сайта 

Проводится информационная поддержка 
мероприятий по формированию ФГ для 
об-ся ОО 


