
Приложение 1 

к распоряжению № 05о/д от 11.01.2022 

 
План работы мероприятий («дорожная карта») 

по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фѐдорова» 

на 2021-2024 уч. год 

№п\п Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Организационно-технологическое сопровождение 

1.  Участие в совещаниях, семинарах для руководителей ОМСУ, 

руководителей муниципальных служб методических служб 

по вопросам подготовки к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA 

Ежегодно 

ежеквартально  (по 

графику) 

ОУ Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений.  

Определение приоритетных 

направлений деятельности. 

2.  Совещание администрации ОУ «Анализ результатов 1 этапа 

мониторинга по формированию функциональной 

грамотности и о планируемых мероприятиях в 2021-2022 

учебном году» 

Июль 2021 Руководитель ОУ Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений.  

Определение приоритетных 

направлений деятельности. 

3.  Участие в собеседовании с ответственными в ОУ за 

подготовку к исследованию по модели PISA  по теме «Анализ 

результатов 1 этапа мониторинга по формированию 

функциональной грамотности и о планируемых 

мероприятиях в 2021-2022 учебном году» 

Август 2021 Заместители 

директора  

Корректировка школьных 

дорожных карт на 2021-2022 

учебный год. 

4.  Участие в совещании муниципальных служб по организации 

мониторинга по функциональной грамотности обучающихся 

9 классов в октябре 2021 года 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Пименова О.В., зам. 

Директора по УВР  

Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений. 

5.  Ежеквартальный отчѐт тьюторов о реализации мероприятий 

по формированию функциональной грамотности в ОУ 

Ежеквартально  Заместители 

директора 

Количественные и качественные 

показатели выполнения 

мероприятий. 

6.  Организация работы тьюторов с педагогами ОУ по 

подготовке обучающихся к исследованию по модели PISA 

Постоянно  Заместители 

директора 

Работа по подготовке к участию в 

PISA. 

7.  Участие в собеседовании по итогам проведѐнного 

мониторинга в ОУ с участниками в отношении классов, 

показавших низкие результаты с целью определения планов 

Ежеквартально  Заместители 

директора 

Корректировка планов работы по 

подготовке к участию в PISA. 



дальнейших действий 

8.  Участие в совещании муниципальных служб «Анализ и 

обобщение лучших муниципальных практик формирования и 

развития функциональной грамотности» 

Октябрь 2021 Заместители 

директора 

Руководители МО 

Формирование банка лучших 

практик. Определение педагогов, 

имеющих высокий 

профессиональный потенциал. 

9.  Организация работы педагогов школы с цифровыми 

образовательными ресурсами в рамках Региональной 

инновационной площадки «Цифровая образовательная среда» 

на сайте educont.ru 

Январь-февраль 

2022 года 

Заместители 

директора  

Повышение качества работы 

педагогического коллектива в 

вопросе формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся и повышения 

функциональной грамотности 

педагогов школы за счѐт 

продуктивного использования 

современных цифровых сервисов 

и образовательного контента. 

 Учебно-методическое сопровождение (повышение квалификации) 

10.  Участие в организационно-методических семинарах-

совещаниях и семинарах-практикумах для школьных 

координаторов/тьюторов по направлениям функциональной 

грамотности 

В течение года Педагогический 

коллектив ОУ 

Координация действий и развитие 

практики повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников. 

11.  Участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

вопросам использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в управлении 

качеством образования, подготовки обучающихся к 

исследованию по модели PISA 

В течение года Педагогический 

коллектив ОУ 

Профессиональное развитие 

педагогов. 

12.  Участие педагогических работников в программах (модулях) 

курсов повышения квалификации «Школа современного 

учителя» 

В течение года Педагогический 

коллектив ОУ 

Профессиональное развитие 

педагогических работников. 

13.  Участие в учебных модулях в структуре программ 

повышения квалификации, а также методических семинарах-

практикумах, посвящѐнных вопросам формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

В течение года Заместители 

директора  

Руководители МО 

Формирование единого 

понимания вопросов 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности. 

14.  Организация работы тьюторов с педагогами по направлениям 

функциональной грамотности: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая, креативное мышление 

В течение года Заместители 

директора  

Руководители МО 

Организация оперативной связи и 

решения организационных 

вопросов. 

15.  Ведение Банков данных о педагогах, которые в 2024 году В течение года Заместители Повышение компетентности 



будут принимать участие в международных исследованиях 

PISA-2024 

директора  

Руководители МО 

педагогов, определение 

индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

16.  Проведение мастер-классов для педагогов (обмен опытом) В течение года Педагоги, тьюторы, 

учителя-предметники 

Повышение компетентности 

педагогов 

17.  Участие в семинарах по вопросам формирования 

естественнонаучной грамотности для учителей 4, 7 классов 

Октябрь  2021 Заместители 

директора  

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Профессиональное развитие 

руководящих и педагогических 

работников. 18.  Участие в семинарах по вопросам формирования глобальных 

компетенций для учителей 4, 6, 7 классов 

Февраль 2022 

19.  Участие в семинарах по вопросам формирования финансовой 

грамотности для учителей 4, 7 классов 

Март 2022 

20.  Участие в семинарах по вопросам формирования 

математической грамотности для 4, 8 классов 

Январь-февраль 

2023 

21.  Участие в семинарах по вопросам формирования креативного 

мышления для учителей 4, 8 классов 

Февраль-март 2023 

22.  Участие в семинарах по вопросам формирования креативного 

мышления для учителей 4, 8 классов 

Март 2023 

23.  Участие в семинаре по вопросам  формирования 

читательской грамотности для учителей 4,9 классов 

Сентябрь 2023 

24.  Участие в семинарах по вопросам формирования 

естественнонаучной грамотности для учителей 4, 9 классов 

Октябрь 2023 

25.  Выявление дефицитов педагогов, по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, разработка 

планов по устранению дефицитов 

В течение учебного 

года 

Педагоги-тьюторы, 

учителя-предметники 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

26.  Адресное наставничество для педагогов В течение учебного 

года 

Педагоги-тьюторы, 

учителя-предметники 

Повышение компетентности 

педагогов 

27.  Участие педагогических работников в курсе повышения 

квалификации «Инструменты цифровизации в 

педагогической деятельности» на базе СПГЭУ «ЛЭТИ» 

Апрель 2022 Администрация Профессиональное развитие 

руководящих и педагогических 

работников в вопросе 

цифровизации образования. 

28.  Участие педагогических работников в курсе повышения 

квалификации «Формирование функциональной грамотности 

учащихся: содержание, организация, мониторинг» 

Январь 2022 – 

январь 2023 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Профессиональное развитие 

педагогических работников. 

Научно-аналитическое и методическое  сопровождение Научно-аналитическое и методическое  сопровождение 

29.  Участие в Региональном фестивале успешных практик Ежегодно Заместитель Определение проблем и путей их 



«Школа функциональной грамотности» директора, учителя-

предметники 

преодоления. Методические 

рекомендации по результатам 

региональных мониторингов. 

Методическая поддержка 

руководящих и педагогических 

работников  

30.  Участие в виртуальном методическом клубе «Школа 

функциональной грамотности» 

Ежегодно 

31.  Участие в мониторинге уровня сформированности 

читательской грамотности (4,6,7 классы) 

Октябрь 2021 

32.  Участие в мониторинге функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов в соответствии с международным 

исследованием PISA (итоговая диагностика) 

Ноябрь 2021 

33.  Участие в мониторинге уровня сформированности 

естественнонаучной грамотности (4, 7 классы) 

Ноябрь 2021 

34.  Участие школ в первой всероссийской командной олимпиаде 

по функциональной грамотности для школьников и их 

наставников «Учимся для жизни – стремимся в будущее!» 

Апрель 2022 

35.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности глобальных компетенций (4, 7 классы) 

Март 2022 

36.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности финансовой грамотности (4,7 классы) 

Апрель 2022 

37.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности математической грамотности (4,8 классы) 

Март 2023 

38.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности креативного мышления (4,8 классы) 

Апрель 2023 

39.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности читательской грамотности  

(4,9 классы) 

Октябрь 2023 

40.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности  естественнонаучной грамотности (4,9 

классы) 

Ноябрь 2023 

41.  Участие в олимпиаде по функциональной грамотности   Ежегодно 

42.  Участие обучающихся в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности 

Ежегодно 

43.  Проектно-исследовательская работа обучающихся с 

активным использованием метопредметных и 

межпредметных проектов и исследований 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение компетентности 

обучающихся, определение 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

44.  Корректировка рабочих программ по предметам, включение в 

уроки заданий по формированию функциональной 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники, 

Подготовка обучающихся к 

участию в международном 



грамотности обучающихся руководители МО исследовании качества (PISA) 

45.  Корректировка оценочных материалов: внесение в 

тематические контрольные работы заданий по формированию 

функциональной грамотности  

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

Подготовка обучающихся к 

участию в международном 

исследовании качества (PISA) 

46.  Разработка программ внеурочной деятельности, по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

по компетенциям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Подготовка обучающихся к 

участию в международном 

исследовании качества (PISA) 

47.  Включение в планы внеурочной деятельности 

образовательного учреждения образовательных событий, 

направленных на совместную работу всего педагогического 

коллектива, по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские 

конференции, межпредметные марафоны и т.д.) 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Повышение компетентности 

обучающихся, определение 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

48.  Проведение мониторинга эффективности программ 

внеурочной деятельности в ОУ 

Февраль 2022 Заместитель 

директора 

Справка об эффективности 

программ внеурочной 

деятельности 

49.  Сетевое взаимодействие с ВТБ банком: привлечение 

специалистов из вне для проведения мероприятий по 

финансовой грамотности 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора,  учителя 

предметники 

Подготовка обучающихся к 

участию в международном 

исследовании качества (PISA) 

50.  Формирование Банка заданий по функциональной 

грамотности. Работа педагогов с Банком заданий по 

функциональной грамотности на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности. 

Постоянно Руководители МОУ, 

учителя предметники 

Подготовка обучающихся к 

участию в международном 

исследовании качества (PISA) 

51.  Проведение родительских собраний по теме: Подготовка 

обучающихся к участию в международном исследовании 

качества (PISA) 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, учителя - 

предметники 

Информирование родителей 

52.  Информационное обеспечение открытости и объективности 

проведения оценки по модели PISA: размещение на 

официальном сайте ОУ, в социальных сетях 

информационных ресурсов, отражающих деятельность 

участников образовательного процесса по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Информирование о проведении 

общероссийской региональной 

оценки по модели PISA 

53.  Подбор УМК для формирования функциональной 

грамотности у обучающихся посредством урочной и 

Январь 2022 – 

Январь 2023 

Заместитель 

директора,  учителя 

Повышение компетентности 

обучающихся, определение 



внеурочной форм обучения. предметники индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учащихся 

54.  Внедрение в учебный процесс новых своевременных приѐмов 

технологии критического мышления, технологий 

предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности. 

2022-2024 учебные 

года 

Заместитель 

директора,  учителя 

предметники 

Повышение уровня обученности 

учащихся в результате 

систематического использования 

современных педагогических 

технологий 

55.  Создание школьного банка заданий по формированию 

функционой грамотности у обучающихся 

2022-2024 учебные 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Обмен опытом педагогов внутри 

школы, создание условий для 

успешности обучающихся школы 

56.  Производственная учѐба «Развитие креативности в процессе 

изучения учебных предметов» 

Октябрь 2022 Заместитель 

директора,  учителя 

предметники 

Повышение компетентности 

педагогов 

57.  Производственная учѐба «Содержательные аспекты заданий 

по глобальным компетенциям». 

Декабрь 2022 Заместитель 

директора,  учителя 

предметники 

Повышение компетентности 

педагогов 

 


