
УТВЕРЖДЕН
приказом  МКОУ «Ниж-Суетская СОШ имени
А.Карпенко»  Суетского района
от «26» октября 2021 г.  №130_____

План мероприятий (Дорожная карта), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
МКОУ «Ниж - Суетская СОШ имени А.Карпенко» Суетского района, на 2021/2022 учебный год

№
п\п

Мероприятия/задачи Описание действий Участники Срок Ответственный

1. Разработка школьной
нормативно-правовой
базы

1.1. Утверждение школьного плана мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся (далее – ФГ МКОУ «Ниж-
Суетская СОШ имени А.Карпенко»   Суетского района
(далее – ОО), на 2021/2022 учебный год (далее – «план»).
1.2. Назначение школьных координаторов организации
работы по формированию и оценке ФГ.
1.3 Создание раздела о функциональной грамотности на
официальном сайте ОО
1.4 формирование базы данных учителей, участвующих в
формировании функциональной грамотности учащихся по
шести направлениям (читательская грамотность,
математическая грамотность, естественно- научная
грамотность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции и креативное мышление)

ОО сентябрь-
октябрь
2021

Октябрь/
ноябрь
2021

Ноябрь
2021

Зимина Л.В. ОО

Зимина Л.В. ОО

Щербина И.А. ОО

Зимина Л.В. ОО

2. Организация
повышения
квалификации для
педагогов по вопросам
ФГ

2.1.Прохождение курсов повышения квалификации по
вопросам ФГ учителями, участвующими в формировании
ФГ обучающихся 8-9 классов  по шести направлениям
(читательская грамотность, математическая грамотность,
естественно - научная грамотность, финансовая
грамотность, глобальные компетенции и креативное
мышление)
2.2.Актуализация планов работы школьных методических
объединений в части формирования и оценки ФГ

ОО Ноябрь
2021

Зимина Л.В. ОО

3. Участие в реализации
краевой программы
вывода школ с низкими
образовательными
результатами (далее –

3.1. Организация методической помощи ШНОР в рамках
проекта «500+»

ОО по
отдельном
у плану

Зимина Л.В. ОО



ШНОР) в эффективный
режим

4. Проведение краевой
диагностической
работы по оценке
функциональной
грамотности

4.1. Организация и проведение краевой диагностической
работы по оценке функциональной грамотности
обучающихся 8 и 9 классов.
4.2. Выявление дефицитов в компетенциях и знаниях для
дальнейшего формирования программ ПК учителей и
дополнительных занятий с обучающимися (в рамках
уроков, внеурочной деятельности).

МКОУ
«Ниж -
Суетская
СОШ имени
А.Карпенко»

ноябрь –
декабрь
2021

Зимина Л.В. ОО

5. Организация участия в
проведении тренировок
обучающихся на
тренажерах портала
ФГБНУ «Институт
стратегии развития
образования
Российской академии
образования»

5.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий для
оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования».
5.2. Мониторинг внедрения в учебный процесс банка
заданий для оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии
образования»

ОО октябрь
2021,
далее –
ежемесячн
о

Зимина Л.В. ОО

6. Внедрение в школьную
программу (в части
внеурочных занятий)
«подготовительных»
предметов в формате
«для жизни»
(математика для жизни,
химия для жизни и
т.д.), а также
профориентационных
занятий в контексте
муниципальной
специфики

6.1 Обеспечение усиления подготовки обучающихся в
части направлений ФГ

ОО  района декабрь
2021 – май
2022

Зимина Л.В. ОО

7. Развитие
воспитательных
практик: волонтерство,
детское\школьное
самоуправление

7.1. Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие навыков коммуникации,
командной работы, креативного и критического мышления,
глобальных компетенций.

ОО декабрь
2021 – май
2022

ОО

8. Разработка
методических
рекомендаций учителям
математики,

8.1. Методические рекомендации по каждому виду ФГ в
контексте использования методических и дидактических
материалов портала ФГБНУ «Институт стратегии развития

ОО декабрь
2021

ОО



естественнонаучных  и
социально-
гуманитарных
дисциплин, начальной
школы об основных
подходах к оценке ФГ

образования Российской академии образования».

9. Организация участия в
вебинарах/ семинарах
педагогических
работников по каждому
предмету отдельно

9.1. Организация участия в  методических семинарах
учителей-предметников по встраиванию в работу
материалов ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования».

ОО ноябрь
2021 -
апрель
2022,
еженедельн
о

Зимина Л.В. ОО

10. Оказание методической
помощи учителям

10.1. Обеспечение участия учителей в серии семинаров,
вебинаров, организация работы «горячей линии» (телефон
и интернет), видео-консультации, коуч-сессии, форумы
стажировочных площадок, методические и дидактические
материалы, практикумы, тестирование, он-лайн-
конференции, уроки от практиков.

ОО декабрь
2021 -
апрель
2022,
ежемесячн
о

Зимина Л.В. ОО

11. Разработка и внедрение
методик профилактики
и коррекции учебной
неуспешности.

11.1. Выделение групп обучающихся, имеющих трудности
в освоении ООП и организация им помощи.
10.2. Формирование в ОО позитивного школьного
социально-психологического климата.

ОО ноябрь
2021 - май
2022,
ежемесячн
о

Зимина Л.В. ОО

12. Активизация
деятельности  ШМО

12.1 Создание методического банка лучших практик по
формированию функциональной грамотности учащихся.
12.2.Заседание  ШМО учителей-предметников,
заместителей директоров по УВР по вопросам внедрения
банка заданий для формирования и оценки
функциональной грамотности учащихся.
12.3. Корректировка и актуализация планов методической
работы: включение методических мероприятий,   вопросов
введения и использования оценочного инструментария
международных сравнительных исследований в практику
образовательной деятельности; анализа результатов
оценочных процедур.
12.4. Создание информационно-методического ресурса,
консультирование и тьюторское сопровождение педагогов
и управленцев по проблеме формирования ФГ.
12.5. Трансляция и тиражирование лучших практик;

ШМО
учителей-
предметнико
в

декабрь
2021 -
апрель
2022

руководители
ШМО



методический контроль внедрения учителями
рекомендаций по ФГ на уроках, разбор сложных случаев.

13. Организация и
проведение обучающих
и просветительских
мероприятий для
родителей

13.1 Представление общественности информации по
оценке функциональной грамотности (буклеты,
аналитические отчеты на официальном сайте МКОУ «Ниж-
Суетская СОШ имени А.Карпенко», новости о проводимых
мероприятиях по оценке функциональной грамотности).

ОО по
отдельном
у графику

Зимина Л.В. ОО

14. Трансляция успешного
опыта

14.1.  Наполнение тематических электронных ресурсов
МОУО, образовательных организаций, социальных сетей,
работа со СМИ, формирование позитивного общественного
мнения.

ОО по
отдельном
у графику

Зимина Л.В. ОО

15. Анализ результатов
работы

15.1Обсуждение результатов  на итоговой августовской
конференции.

15.2 Подготовка адресных рекомендаций по итогам работы
за учебный год

ОО Август
2022

Щербина И.А.
Заместители
директора по
УВР, ВР
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