
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Губкина Белгородской области 

                                                                                                              Утверждаю 

                          
                                                                                                                                                                                                     Приказ № 394 от 15.11.2021 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

2. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

3. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнители и 

соисполнители 
Сроки 

1. Организационные мероприятия 

1. 
Создание рабочей группы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

Горшкова Е.А., директор 

МАОУ «СОШ №17» 

До 15 ноября 2021 г.  

2. 
Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям  

Члены рабочей группы До 15 ноября 2021 г. 

3. 
Формирование базы данных педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям  

Шевцова Л.В., заместитель 

директора  

До 22 ноября 2021 г. 

4. 
Создание раздела «Функциональная грамотность» на официальном сайте 

МАОУ «СОШ №17» 

Мошкова И.В., 

ответственная за сайт 

До 30 ноября 2021 г.  
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№ 
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5. 
Заседание методического совета «Организация работы в МАОУ "СОШ 

№17" по формированию функциональной грамотности обучающихся»  

Шевцова Л.В., заместитель 

директора 

28 октября 2021 г.  

6. 
Организация разработки и утверждения плана работы по реализации 

«дорожной карты» в МАОУ "СОШ №17", направленного на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся  

Шевцова Л.В., заместитель 

директора 

До 25 ноября 2021 г.  

8. 

Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, 

представителями СМИ по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Шевцова Л.В., заместитель 

директора 

Октябрь-ноябрь 2021 

г.  

9. 

Проведение консультаций для педагогических работников ОО по вопросам 

организации работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности у обучающихся  

Руководители ШМО 

учителей-предметников 

В течение учебного 

года  

10. 

Обеспечение внедрения в учебный процесс банка заданий по 

формированию функциональной грамотности, разработанных ФГНБУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»  

Горшкова Е.А., директор 

МАОУ «СОШ №17» 

В течение учебного 

года  

11. 
Организация прохождения курсовой подготовки учителями-предметниками 

на базе БелИРО и академии «Просвещение»  

Шевцова Л.В., заместитель 

директора 

В течение учебного 

года  

2. Мониторинговые исследования 

12. 

Анализ и рассмотрение результатов мониторинговых исследований уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 классов 

на заседаниях ШМО  

Руководители ШМО  декабрь 2021 г.  

13. 

Организация и проведение муниципального мониторингового исследования 

уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 8-х 

классов (ОУ по выбору) функциональной грамотности обучающихся 

Шевцова Л.В., заместитель 

директора 

Март-апрель 2022 г.  

14. 

 

Анализ и рассмотрение результатов мониторинговых исследований уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 классов 

на заседаниях ШМО 

Руководители ШМО  Апрель- май 2022 г.  

3. Методическое сопровождение и повышение квалификации педагогов 

по вопросам формирования функциональной грамотности 
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15. 
«Формирование функциональной (естественнонаучной) грамотности в 

предметном обучении»  

Шевцова Л.В., заместитель 

директора 

30 ноября 2021 г.  

 


