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Утвержден приказом по школе от 29.09.2021 № 206 
 

Директор школы _________________Ю.В.Ядрихинская 
 

 План мероприятий («Дорожная карта»),  
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ НАО «СШ № 5»,  

на 2021-2022 учебный год 
№ Мероприятие Исполнители  Сроки  Результаты  

1. Организационная деятельность 
1.1 Разработка и утверждение плана работы Школы 

по формированию функциональной грамотности 
Кузьмина И.А. Сентябрь 2021 Утвержден план работы по 

формированию функциональной 
грамотности 

2. Диагностическая и аналитическая деятельность 
2.1 Проведение анализа кадровых условий 

образовательной деятельности 
Кузьмина И.А. Сентябрь 2021  Проведен анализ кадровых условий 

образовательной деятельности школы, 
сформулированы рекомендации по 
итогам анализа 

2.2 Участие педагогов в диагностике 
профессиональных (предметных, методических) 
компетенций педагогических работников 

Кузьмина И.А. Декабрь 2021  Педагоги школы приняли участие в 
диагностике профессиональных 
(предметных, методических) 
компетенций педагогических 
работников школы 

2.3 Анализ результатов диагностики 
профессиональных (предметных, методических) 
компетенций педагогических работников 

Педагоги школы-
участники 

диагностики 

Ноябрь 2021  Проведен анализ результатов 
диагностики, получены рекомендации 
по итогам анализа 

2.4 Мониторинг сформированности функциональной 
грамотности обучающихся школы 

Кузьмина И.А. Декабрь 2021  Проведен мониторинг, 
сформулированы рекомендации по 
итогам мониторинга 

2.5 Участие в реализации региональных процедур 
оценки качества образования в Ненецком 
автономном округе 

Педагоги школы 
Обучающиеся 

Февраль 2022  Обучающиеся приняли участие в 
региональных процедуры оценки 
качества образования в Ненецком 
автономном округе, изучены 
рекомендации по итогам проведения 
региональных процедур оценки 
качества образования 

2.6 Размещение на информационных ресурсах ОО Корепанова Э.П. Октябрь 2021   Проведен мониторинг 
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актуальных материалов, связанных с 
проведением внешних оценочных процедур, 
формированием функциональной грамотности 

 

3. Научно-методическая деятельность 
3.1 Разработка и размещение на сайте школы 

методических материалов для организации 
деятельности по повышению качества обучения 
функциональной грамотности 

Администрация 
школы 

В течение 2021-
2022 уч.года 

Разработаны методические материалы, 
опубликованы на сайте школы 

3.2 Организация и проведение мероприятий по 
ознакомлению с федеральными нормативными и 
методическими материалами в области 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся. 

Администрация 
школы 

В течение в2021-
2022 уч.года 

Проведены мероприятия  

3.3 Выявление лучших педагогических практик 
преподавания цикла математических, 
естественных и гуманитарных наук 

Учителя-предметники В течение 2021-
2022 уч.года 

Проведены мероприятия  

3.4 Распространение успешных практик внеурочной 
деятельности, направленных на развитие 
мотивации к изучению математики и предметов 
естественнонаучного цикла 

Педагоги школы В течение 2021-
2022 уч.года 

Проведены мероприятия, материалы 
опубликованы на сайте школы 

3.5 Участие в курсах повышения квалификации 
педагогических работников по 
совершенствованию предметных и методических 
компетенций (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся) 

Педагоги школы В течение 2021-
2022 уч.года 

Пройдены курсы повышения 
квалификации педагогических 
работников по совершенствованию 
компетенций 

3.6 Участие учителей школы в деятельности 
методических объединений, региональных 
отделений Ассоциаций по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

Педагоги школы В течение 2021-
2022 уч.года 

Приняли участие в обучающих 
мероприятиях по формированию 
функциональной грамотности  

3.7 Формирование и реализация индивидуальных Администрация В течение 2021- Сформированы и реализуются ИОМ 
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маршрутов непрерывного совершенствования 
профессиональных компетенций и повышения 
уровня владения предметными областями  

школы 
Педагоги школы 

2022 уч.года по итогам анализа результатов 
диагностики 

3.8 Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов по выявлению профессиональных 
дефицитов и ликвидации проблемных зон по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

Кузьмина И.А. 
Мартынова Е.А. 

В течение 2021-
2022 уч.года 

Обеспечено психолого-педагогическое 
сопровождение педагогов по 
выявлению профессиональных 
дефицитов и ликвидации проблемных 
зон по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

3.9 Участие в мероприятиях с обучающимися по 
проверке уровня функциональной грамотности  

Педагоги школы Ноябрь 2021  Проведены мероприятия с 
обучающимися по проверке уровня 
функциональной грамотности  

4. Информационная деятельность 
4.1 Создание вкладки на сайте школы 

«Функциональная грамотность» 
Корепанова Э.П. Сентябрь 2021  Создана вкладка на сайте школы 

«Функциональная грамотность» 
4.2 Наполнение контента раздела сайта 

«Функциональная грамотность» по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

Кузьмина И.А. 
Корепанова Э.П. 

В течение 2021-
2022 уч.года 

Размещены: 
- нормативно-правовые документы; 
- Ссылки на материалы в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
- ссылки на банк заданий по 
формированию функциональной 
грамотности; 
- ссылки на учебные пособия по 
формированию функциональной 
грамотности; 
- критерии оценивания 
функциональной грамотности 
школьников на всех уровнях обучения; 
-размещены ссылки на лучшие 
практики формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в НАО 

4.3 Публикация методических материалов для Кузьмина И.А. В течение 2021- Опубликованы методические 
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работы по повышению качества обучения 
функциональной грамотности в школе 

Корепанова Э.П. 2022 уч.года материалы для работы по повышению 
качества обучения функциональной 
грамотности 

4.4 Продвижение информации о международных 
сравнительных исследованиях TIMMS, PIRLS, 
PISA 

Кузьмина И.А. 
Корепанова Э.П. 

В течение 2021-
2022 уч.года 

Продвигается информация о 
международных сравнительных 
исследованиях TIMMS, PIRLS, PISA 

4.5 Участие родительской общественности в 
региональном родительском собрании на тему 
формирования функциональной грамотности 

Воробьева И.Н. 
 

Октябрь 2021  Приняли участие в  родительском 
собрании 

4.6 Родительские собрания по теме «Внешние 
оценочные процедуры: структура, содержание, 
система оценивания»  

Классные 
руководители 

В течение 2021-
2022 уч.года 

Проведено родительское собрание 

4.7 Информационное сопровождение мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Администрация 
школы 

В течение 2021-
2022 уч.года 

Проводится информационная 
поддержка мероприятий по 
формированию функциональной 
грамотности 

 


