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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МКОУ «СОШ №10» ____________Т.В. Левшинова 

«Дорожная карта» 

по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МКОУ «СОШ № 10» 

Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного 

процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

Ожидаемые результаты: 

1.Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2.Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3.Создание банка межпредметных заданий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Нормативное обеспечение 

1.1. Изучение федеральных 

нормативных и 

методических материалов 

по вопросам формирования 

и оценки ФГ: 

 Методологии и 

критериев оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся, 

утвержденных 

совместным приказом 

Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590/219; 

 подходов 

международного 

сравнительного 

Разработанный 

план по 

реализации 

проекта 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

Зам. директора 

по УВР 

Королькова Л.Ф, 

руководители 

ШМО 
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исследования PISA к 

оценке функциональной 

грамотности: 

особенности заданий; 

 материалов Проекта; 

 материалов российского 

исследования TIMSS, 

PIRLS, PISA 

1.2.  Внесение изменений в 

ООП и локальные акты ОО 

на основе региональных 

методических подходов: 

-план внеурочной 

деятельности 

- программа воспитания и 

социализации 

- рабочие программы по 

предметам 

- положение о ВСОКО 

Нормативная база 

ОО соответствует 

региональным 

требованиям 

Август 2021 г Администрация 

ОО 

1.3. Издание приказа об 

утверждении состава 

рабочей группы по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Приказ №55  

от16.06.2021 

Сентябрь 2021 г Директор 

Левшинова Т.В. 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Проведение заседаний 

методсовета по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности школьников 

ШМО учителей 

предметников 

включили в 

планы своей 

работы вопросы 

по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Сентябрь 2021 г Зам. директора 

по УВР -

Королькова Л.Ф. 

2.2 Взаимодействие ШМО по 

вопросам формированию и 

оценке функциональной 

грамотности школьников 

ШМО учителей 

предметников 

включили в 

планы своей 

работы вопросы 

по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

В течение года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф. 

2.3. Работа ШМО: 

 изучение концепции 

и инструментария 

МСИ качества и 

Освоение 

учителями-

предметниками 

методологией 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

Перфилова Л.И. 

 

Родная Н.А. 

Гришина Т.А 
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подготовки 

обучающихся; 

 выступление 

учителей, 

прошедших курсы 

ПК 

«Международные 

исследования 

качества 

образования (PISA) 

как фактор развития 

компетенции 

педагога». Обучение 

учителей-

предметников, 

работающих в 

классах тестируемых 

детей (9,10 классы); 

 проведение мастер-

классов «Решение 

практико-

ориентированных 

задач в рамках 

подготовки 

учащихся к 

международному 

тестированию PISA»  

 обмен опытом 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности; 

 подбор заданий 

формата PISA 

 

проведения 

международных 

сравнительных 

исследований   

 

 

 

2.4 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по вопросам 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности школьников 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

получили 

необходимую 

информацию по 

вопросам 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

В течение года Классные 

руководители 
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2.5 Предметно-

психологическое 

сопровождение педагогов 

по выявлению 

профессиональных 

дефицитов и ликвидации 

проблемных зон по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности школьников 

Педагогам ОО 

оказана 

необходимая 

помощь в 

ликвидации 

проблемных зон 

по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

В течение года Педагог-

психолог 

2.6 Организация участия в 

вебинарах для 

руководителей и 

педагогических работников 

по вопросам развития и 

оценке функциональной 

грамотности школьников 

Запущен процесс 

обмена опытом 

по вопросам 

развития и оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

В течение года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф. 

3. Организационное обеспечение 

3.1 Проведение инструктивных 

совещаний с педагогами 

ОО по вопросам развития и 

оценке функциональной 

грамотности школьников 

Педагоги 

оперативно 

ознакомлены с 

основными 

задачами по 

вопросам 

развития и оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Сентябрь 2021 г Администрация 

ОО 

3.2 Определение состава 

учителей-предметников, 

участвующих в подготовке 

обучающихся к 

исследованию (7 педагогов) 

100% охват 

учителей-

предметников, 

работающих в 9 и 

10 классах 

Сентябрь 2021 г Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф. 

математическая 

грамотность: Родная Н.А., 

Чипков С.В. 

Родная Н.А. 

читательская грамотность: 

Перфилова Л.И., 

Колодяжная Н.А. 

Перфилова Л.И 

естественнонаучная 

грамотность: Гришина Т.А., 

Трепалина Е.В. 

Гришина Т.А., 

Креативное мышление: 

Королькова Л.Ф., Лебедева 

В.В. 

Королькова Л.Ф 

финансовая грамотность: 

Мельникова Е.П., Родная 

Н.А. 

Мельникова Е.П 

3.3. Введение в планы учебных Формирование В течение года Учителя, 
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уроков практико-

ориентированного 

содержания заданий, 
размещенных на сайте 

Института стратегии 

развития образования РАО. 

функциональной 

грамотности 

Формы работы: 

работа за 

компьютером, 

работа в парах 

(отработка 

критериев 

проверки), устная 

работа 

работающие в 9-

11 классах 

3.4 Организация онлайн-

лекций на уроках 

литературы, ОБЖ, 

обществознания 

Формирование 

глобальных 

компетенций 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Все учителя 

3.5 Организация онлайн-

мероприятий (посещение 

выставок, театральных 

постановок, проведение 

экскурсий) в рамках 

внеурочной деятельности  

Формирование 

креативного 

мышления 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Все учителя 

3.6 Проведение тематических 

классных часов по 

развитию креативного 

мышления. 

Формирование 

навыка 

самостоятельного 

принятия  решения, 

умения 

анализировать 

свою деятельность, 

применять 

различные методы 

познания 

Сентябрь-

декабрь2021 

Классные 

руководители 

3.7 Проведение мониторинга 

готовности компьютерной 

техники к проведению 

исследования 

Мониторинг 

проведен. 

Готовность 15 

компьютеров 

Январь 2022 Мельникова 

Е.П. 

3.8 Формирование базы 

обучающихся, 

участвующих в 

исследовании PISA для 

школ 

15 обучающихся Январь 2022 ФИС ОКО 

3.9 Подготовка  учебного 

кабинета для проведения 

исследования, назначение 

технического специалиста – 

Мельникову Е.П. 

Издание приказа 

от 25.01.2022 № 

123 

Январь 2022 Директор 

Левшинова Т.В. 

3.10 Обеспечить использование 

ресурсов кабинета 

информатики для работы в 

приложении «Цифровые 

тренажёры PISA» в рамках 

внеурочной деятельности 

Задействованы 15 

компьютеров 

В течение года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф. 

3.11 Информационное 

сопровождение подготовки 

Страница на 

сайте ОО 

Сентябрь 2021 Зам. директора 

по УВР –
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(оформление 

информационных стендов, 

размещение информации на 

сайте) к международному 

тестированию 

«Функциональная 

грамотность» 

Королькова 

Л.Ф., 

ответственный 

за ведение сайта 

Мельникова 

Е.П. 

3.12 Регистрация педагогов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, на платформе 

«Российская электронная 

школа» 

https://fg.resh.edu.ru. 

Мониторинг регистрации 

педагогов на платформе. 
 

Отчет До 15 октября 

2021 г 

Мельникова 

Е.П. 

3.13 Посещение и анализ 

учебных занятий  в целях 

оценки подходов к 

проектированию 

метапредметного 

содержания и 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Справка Декабрь 2021 

года – январь 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф. 

3.14 Проведение школьной 

метапредметной недели 

Аналитический 

отчет 

Январь 2022 года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф. 

4. Аналитическое обеспечение 

4.1 Мониторинг «Анализ 

готовности условий ОО к 

организации деятельности 

по формированию и оценке 

функциональной 

грамотности» 

Получена и 

проанализирована 

информация о 

степени 

готовности ОО к 

работе по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

4.2 Проведение первичных 

диагностических срезов на 

предмет выявления уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности школьников 

Получена и 

проанализирована 

информация о 

степени 

успешности 

начала 

деятельности по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

https://fg.resh.edu.ru/


7 
 

4.3 Анализ результатов 

всероссийских 

проверочных работ 

Аналитические 

материалы (по 

заданиям по 

функциональной 

грамотности – 

отдельно) 

Июнь 2022 года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

4.4 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Аналитические 

материалы (по 

заданиям по 

функциональной 

грамотности – 

отдельно) 

Июнь – июль 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

4.5 Анализ результатов 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Аналитические 

материалы 

Февраль – март 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

4.6 Участие в общероссийской 

оценке по модели PISA 
Аналитический 

отчет 

По графику 

Минпросвещения 

России  

Руководители 

ШМО, педагоги 

4.7 Мониторинг «Оценка 

уровня владения 

педагогами технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

Справка Май 2022 года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

4.8 Обобщение 

инновационного опыта 

педагогов (проведение 

открытых уроков) и 

обобщение его  на 

заседаниях методических 

объединений, 

Справка Май 2022 года Зам. директора 

по УВР –

Королькова Л.Ф 

 


