
План-график («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности учащихся 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятие/направление Сроки Ответственный 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.  
Разработка и утверждение «дорожной карты» по формированию 

функциональной грамотности учащихся на 2022/2023 
Октябрь, 2022 

Малахова Н.С., 

заместитель директора по 

УВР 

2.  

Заседания школьных методических объединений по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности 

0ктябрь-ноябрь, 2022 

Самострол Л.А., 

заместитель директора по 

УВР 

3.  

Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года 

Харченко О.Л., 

заместитель директора по 

УВР 

4.  

Заседания школьных объединений педагогических работников по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь, 2022 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

5.  
Актуализация планов работы школьных методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной грамотности 
Ноябрь, 2022 

Самострол Л.А., 

заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

6.  
Наполнение информационного блока «Функциональная грамотность» на 

официальном сайте ОУ 
В течение года 

Малахова Н.С., 

заместитель директора 

по УВР 



7.  
Родительское собрание «Функциональная грамотность ученика. Учимся для 

жизни» 
Ноябрь, 2022 

Швейдель Г.В., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8.  
Мероприятия по проведению мониторинга исполнения плана по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

Ежемесячно, 

 до 20 числа 

Малахова Н.С., 

заместитель директора 

по УВР 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся. Повышение квалификации 

 

9.  
Разработка диагностического инструментария по выявлению дефицитов и 

потребностей педагогов по формированию функциональной грамотности 
Ноябрь, 2022 

Заместители директора по 

УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., Самострол 

Л.А., Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

 

 

 

10.  
Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) педагогов при 

формировании функциональной грамотности 
Ноябрь,  2022 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 



11.  

Формирование и реализация индивидуальных маршрутов непрерывного 

совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня 

владения предметными областями 

В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

12.  
Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей 

по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  
В течение года 

Самострол Л.А., 

заместитель директора 

по УВР 

13.  

Мероприятия по выявлению, обобщению  успешных практик педагогов и 

образовательных организаций по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

14.  
Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной 

грамотности (мастер- классы, открытые уроки, методические недели) 
В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

15.  

Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на 

развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного 

цикла 

В течение года 

Заместители директора 

по УВРХарченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 



2.2.  Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик  по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

16.  

Проведение методического совета, направленного на кооперацию педагогов 

разных предметов для реализации общей программы формирования 

метапредметных умений и формирования составляющих ФГ 

В течение года 

Самострол Л.А., 

заместитель директора 

по УВР 

2.3. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения  по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

17.  
Мероприятия по разработке методических  рекомендаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 
Декабрь 2022 года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

18.  
Мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 
В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности 

 



19.  
Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 
В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

20.  

Мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, 

рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. 

В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

21.  
Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися 

по решению контекстных задач 
В течение года 

Заместители директора 

по УВР:  

Талалаева Т.П. 

22.  

Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные 

и метапредметные проекты) 

 В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 



23  

Проведение мониторинга: 

-читательская грамотность (4 класс, 6 класс) 

- естественнонаучная грамотность (8 кл) 

- математическая грамотность (7 класс) 

- финансовая грамотность (9 класс) 

- 

 

В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С., 

Самострол Л.А., 

Харченко О.Л. 

Талалаева Т.П. 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

24 Формирование функциональной грамотности в работе Квантроиумов (САГ) В течение года 

Заместители директора по 

УВР: Маслова Т.И., 

Малахова Н.С. 

IV. Аналитическое обеспечение 

25 

Информирование педагогических работников о наличии банка заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ 

«Институт стратегий развития образования Российской академии образования» 

В течение года 

Заместители директора 

по УВР: Малахова Н.С.,  

 

 

Харченко О.Л. 

26 
Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной 

грамотности обучающихся в ОО 

Декабрь– март, 

2022/2023 

Малахова Н.С., 

заместитель директора 

по УВР 

27 Мониторинг профессионального роста педагогов Июнь, 2023 

Малахова Н.С., 

заместитель директора 

по УВР 
 


