
Приложение к приказу  
директора школы  

от 08.10. 2021 № 112/1 од 

ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся  

 

 

ЦЕЛИ: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

 

ЗАДАЧИ: 

1) Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников.  

2) Повышение квалификации педагогических кадров. 

3) Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

4)Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1 Проведение рабочего совещания по 

определению состава рабочей группы по 

формированию функциональной грамотности 

(далее-ФГ) и категории участников по 

внедрению ФГ 

Октябрь 2021 Зам.директора  Создание рабочей группы по 

внедрению,   определение 

категории участников 

2  Составление дорожной карты по  

формированию ФГ учащихся  

До 8 октября 2021 Рабочая группа Приказ 

2.1. Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива (участие в 

вебинарах, семинарах, КП) 

В течение учебного 

года 

Зам.директора  Повышение уровня 

квалификации педагогов по 

данному направлению 

2.2. Определение реализуемых в ОО направлений 

ФГ 

Октябрь 2021 Рабочая группа Направления ФГ 

2.3. Изучение методической литературы по 

вопросам формирования ФГ 

Октябрь-ноябрь 

2021 

Рабочая группа Обмен информацией  



2.4 Формирование школьного банка заданий ФГ  В течение года Рабочая группа Банк заданий  

2.5 Введение в урок заданий, направленных на 

формирование ФГ 

С ноября 2021 Рабочая группа Обмен опытом 

2.6. Стартовая диагностика по определению 

первоначального уровня сформированности 

ФГ  

Декабрь 2021 Рабочая группа Анализ уровня 

сформированности ФГ на 

начальном этапе 

2.7 Разработка методических рекомендаций по 

организации урока, направленного на 

повышение ФГ учащихся 

Декабрь 2021 Рабочая группа Методические рекомендации 

по организации и проведению 

урока 

2.8. Внедрение в практику преподавания учебных 

предметов  заданий по формированию ФГ 

педагогами рабочей группы 

Январь — апрель 

2022 

Рабочая группа Методическая копилка 

2.9. Проведение диагностики по определения   

уровня сформированности ФГ 

20 — 25 апреля 2022 Рабочая группа Анализ уровня 

сформированности ФГ 

2.10. Совещание с педагогическим коллективом по 

вопросам : 

26-30 апреля 2022 Зам.директора   Проект Плана работы на 2022-

2023 учебный год по развитию 

ФГ 2.10.1 -обобщение опыта работы по данному 

направлению 

2.10.2 -определение направлений работы на 

следующий год 
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