
 

План работы (Дорожная карта) 

по  проведению мероприятий, направленных на формирование Функциональной грамотности обучающихся, 

с целью повышения качества подготовки обучающихся  

к прохождению международных исследований PISA – 2022 на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок раелизации Ответственные 

1. Организационно-управленческие мероприятия 
1.1 Участие в областных мероприятиях и методических семинарах-

практикумах «Функциональная грамотность», совещаниях ЦРО 

и ИРО 

В течении года Зам.директора  

по УВР и НМР 

1.2 Корректировка рабочих программ по учебным предметам с 

учетом положений, изложенных в примерных рабочих 

программах по предметам, разработанных ИСРО РАО 

Август 2022 Председатели МО 

1.3 Формирование базы данных 15–ти летних обучающихся в 8,9,10 

классах и организация образовательного процесса классов, групп 

1 декада сентября Зам.директора  

по УВР и НМР 

1.4 Изучение методик и опыта международных исследование, 

методик оценки матепредметных результатов 

В течении года Зам.директора  

по УВР и НМР 

1.5 Участие в Конкурсе проектов по повышению финансовой 

грамотности населения 

Январь 2023 Зам.директора  

по УВР и НМР 

2. Организационно-сопроводительные мероприятия 
2.1 Внесение изменений в план внеурочной деятельности, 

предусматривающий реализацию региональной программы 

внеурочной деятельности по развитию ФГ в 5-9 классах 

Август-сентябрь 2022 Зам.директора 

по ВР 

2.2 Пополнение библиотечных фондов МБОУ Школы № 112 г.о. 

Самара серией изданий «Функциональная грамотность» 

1 четверть библиотекарь 

2.3 Разработка плана подготовки обучающихся 9 классов к 

прохождению регионального мониторинга исследований PISA-

2022 на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР и НМР 



2.4 Участие в региональном мониторинге степени 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 

октябрь Учителя математики 

    

2.5 Получение ключей доступа к УМК издательства «Просвещение» 

и передаче их учителям, реализующим модули курса ФГ в школе  

Сентябрь Зам.директора 

по НМР 

3. Контрольно-аналитические мероприятия 

3.1 Анализ результатов функциональной грамотности обучающихся 

за 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Зам.директора 

по НМР 

3.2 Проведение и анализ результатов мониторинга функциональной 

грамотности обучающихся за 2022-2023 учебный год (входной 

региональный, промежуточный и итоговый мониторинг) с 

возможностью последующей корректировки дорожной карты 

В течении года Зам.директора 

по НМР 

4. Контрольно-методические мероприятия 

4.1 Проведение методического аудита рабочих программ и создание 

«дорожной карты» по формированию и развитию  

функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР и НМР 

4.2 Мониторинг внедрения в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течении года Зам.директора 

по УВР и НМР 

4.3 Размещение на сайте МБОУ Школы № 112 г.о. Самара 

информационных, методических и аналитических материалов по 

вопросам формирования и развития  функциональной 

грамотности 

В течении года Ответственный за работу с 

сайтом 

4.4. Мониторинг разбора заданий по функциональной грамотности 

из ВПР и включение их в работы по текущей аттестации 

обучающихся. 

В течении года Председатели МО 

5. Мероприятия направленные на повышение квалификации педагогов и методическая поддержка процесса формирования ФГ 

5.1 Организация курсов повышения квалификации педагогов ОО по 

выявленным дефицитам 

В течении года Зам.директора 

по НМР 

5.2 Посещение семинаров-практикумов (очно и онлайн) по 

формированию и развитию  функциональной грамотности 

обучающихся: 

- для учителей математики (математическая грамотность); 

- для учителей начальных классов, для учителей русского языка 

и литературы (читательская грамотность, креативное 

мышление); 

- для учителей химии, биологии, физики, географии 

(естественно-научная грамотность) 

В течении года Учителя - предметники 



- для учителей обществознания (финансовая грамотность) 

5.3 Проведение заседаний УМО на тему « Проблемы и достижения 

ОО при работе по формированию и развитию  функциональной 

грамотности обучающихся» 

Декабрь, март Председатель УМО 

5.4 Обновление, пополнение (при необходимости) информации по 

формированию функциональной грамотности на сайте школы. 

В течении года Ответственный за работу с 

сайтом 

5.5 Консультативная помощь по вопросам формирования и развития  

функциональной грамотности. 

В течении года Зам.директора 

по НМР 

6. Мероприятия информационной поддержки проекта 

6.1 Проведение уроков, занятий внеурочной деятельности в ОО с 

целью выявления и лучших практик по формированию и 

развитию  функциональной грамотности 

В течении года Зам.директора 

по УВР и НМР 

6.2 Размещение тематической информации на сайте школы. В течении года Ответственный за работу с 

сайтом 

7. Мероприятия  по распространению опыта реализации проекта 

7.1 Посещение уроков, занятий внеурочной деятельности в школе с 

целью выявления лучших практик по формированию и развитию  

функциональной грамотности 

В течении года Зам.директора 

по УВР и НМР 

7.2 Участие в городском Фестивале методических идей «Успешные 

педагогические практики по формированию и развитию  

функциональной грамотности» 

Апрель 2023 Председатели мо 

 


