
Приложение 1 

 к приказу № 271а  от 11.11.2022 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 «дорожная карта», 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОУ Глебовская ЯМР  

на 2022/2023 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1 Актуализация и утверждение плана 

мероприятий «дорожная карта», 

направленных формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений ЯМР на 2022-2023 учебный 

год на уровне муниципалитета и 

образовательных учреждений 

 Ноябрь 2022 

 

УО Приказ об утверждении 

«дорожной карты» 

1.2 Назначение специалистов, 

ответственных за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

уровне муниципалитета и 

образовательных учреждений 

Ноябрь 2022 УО Назначен специалист 

1.3 Проведение педагогического совета по 

вопросу формирования и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МОУ Глебовская ЯМР  

По плану проведения 

пед.советов 

Директор Педсовет проведен 

1.4 Организация информационно-

просветительской  работы с родителями, 

Постоянно Классные 

руководители, 

Информирование родителей о  

значимости функциональной  



представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ответственны

й за сайт 

грамотности школьников, 

способов ее  

формирования, роли родителей в  

формировании функциональной  

грамотности 

1.5 Актуализация раздела «ФГОС. 

Функциональная грамотность» 

отражающего деятельность школы по 

развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Ответственны

й за сайт 

Обеспечен свободный доступ 

участникам  

образовательных отношений к 

материалам  

по вопросам развития и оценки  

функциональной  

грамотности обучающихся 

2. Работа с педагогами   

2.1. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 1-9 классов 

В течение года  Отчет ОУ о 

количестве 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по     вопросам 

формирования

       и оценки 

функциональн

ой   грамотнос

ти 

обучающихся 

Сформированы списки и 

обеспечено прохождение 

педагогами курсов 

2.2 Прохождение педагогами ДПППК 

«Проектирование новых решений в 

области формирования ФГ 

1 квартал 2023 г Директор Сформированы списки и 

обеспечено прохождение 

педагогами курсов 



обучающихся и оценка их 

эффективности» 

2.3 Стажировка педагогов по вопросу 

формирования ФГ на базе Центра 

универсальных компетенций ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского («Техноперк») 

1 – 2 квартал 2023 г Директор Сформированы списки и 

обеспечено прохождение 

педагогами курсов 

2.4 Участие в вебинарах, семинарах, БП 

и.т.п. по вопросам формирования ФГ 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

3 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов 

3.1 Заседания школьных методических 

объединений по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В соответствии с 

планами работы ШМО 

Зам.директора 

по УВР 

Проведено не менее 4 заседаний 

ШМО 

3.2 Участие педагогов в цикле мероприятий 

, проводимых ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

ЦНППМ 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

4 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик 

4.1 Участие педагогов в межрегиональной 

научно-практической конференции  

4 квартал 2022 Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

4.2 Участие педагогов в профессорских 

мастер-классов, организованных  ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

4.3 Участие педагогов в дискуссионной 

площадке «Педсовет 76» 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

4.4. Презентация опыта педагогов на август 2023 Зам.директора Участие педагогов в организации 



ежегодной  августовской конференции по УВР 

4.5 Участие в рамках районной научно-

практической конференции 

март 2023 Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

4.6. Выявление и трансляция лучших 
практик формирования ФГ 
обучающихся 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие педагогов в организации 

5 Мероприятия  в рамках реализации проекта региональной оценки по модели PISA  

5.1 Участие в стартовой диагностики 

сформированности ФГ 

ноябрь-декабрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

Участие обучающихся в 

организации 

5.2 Участие в повторной диагностики 

сформированности ФГ 

апрель – май  2023 Зам.директора 

по УВР 

Участие обучающихся в 

организации 

6. Работа с обучающимися 

6.1 Обеспечение прохождения 

обучающимися  диагностических работ 

на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие обучающихся в 

организации 

6.2 Организация участия обучающихся в 

региональных диагностических работ по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся по образовательным 

программам начального и основного 

образования 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие обучающихся в 

организации 

6.3 Реализация программ внеурочной 

деятельности, направленных на 

формирование ФГ, в том числе с 

использованием ресурсов центра «Точка 

роста», «Кванториум» 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Реализованы программы по 

формированию ФГ в рамках 

внеурочной деятельности 

1-4 классы: 

«Чтение с увлечением» 

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


«Занимательная математика» 

«Юный исследователь» 

5-9 классы: 

«Эколог» 5-8 кл 

«Занимательная математика» 5-7 

кл 

«Математический практикум» 8-

9 

1-9 классы: «Учусь создавать 

проект» 

Реализованы 9 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

базе центра «Точка роста» 

6.4 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях  по развитию 

функциональной грамотности разных 

возрастных групп под руководством 

педагогов 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Участие обучающихся в 

организации 

 

 

 

 
 


