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План (дорожная карта) по формированию, развитию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021-2024 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки 

реализации 

Результат Формат документа 

I. Аналитический этап 

1 Изучение методик и опыта 

международных исследований 

PISA, TIMS, PIRLS, методик оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР, НМР, 

руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Август 2021 Повышение профессиональной 

компетентности по вопросам 

функциональной грамотности. 

Подготовка методических 

рекомендаций по формированию  

функциональной грамотности  

для педагогов 

Протокол 

заседаний МО,  

2 Проведение анализа комплексных 

работ 

Замдиректора по 

УВР, НМР, 

руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

ежегодно Выявление дефицитов в виде 

недостаточно сформированных 

умений в рамках функциональной 

грамотности 

Протокол 

педсовета 

3 Составление графика проведения и 

апробации тестовых заданий для 

проведения оценки по модели PISA 

Замдиректора по 

УВР, НМР 

Август 2021 Ознакомление с графиком 

проведения и апробации тестовых 

заданий для проведения оценки по 

модели PISA 

Протокол 

заседаний МО 

4 Подготовка базы тестовых заданий 

(5-7 классы) для проверки 

сформированности математической,  

Замдиректора по 

УВР, НМР 

Август 2021, 

ежегодно 

База тестовых заданий по всем  

направлениям функциональной  

грамотности 

Сформированная 

база заданий по 



естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной 

грамотности 

функциональной 

грамотности 

5 Проведение анализа 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся в разрезе 

мониторингом ВСОКО 

Замдиректора по 

УВР, НМР 

Апрель-май, 

ежегодно 

Определение образовательных 

дефицитов учителей и учеников по 

проблеме функциональной 

грамотности 

Протокол 

педсовета 

6 Анализ организации в ОУ 

проектной деятельности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР, НМР 

Апрель-май, 

ежегодно 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся через 

участие в проектной деятельности 

Аналитическая 

справка 

7 Ознакомление педагогических 

работников с результатами анализа 

по итогам года по направлению 

«Формирование, развитие и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Замдиректора по 

УВР, 

Август, 

ежегодно 

Информирование о значимости 

сформированности 

функциональной грамотности 

Протокол 

педсовета 

8 Анализ итогов деятельности по 

формированию, развитию и оценке 

у обучающихся функциональной 

грамотности  

Замдиректора по 

УВР, НМР, 

руководитель МО 

Апрель-май, 

ежегодно 

Принятие управленческих 

решений. Корректировка планов 

мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов 

повышения функциональной 

грамотности 

Аналитическая 

справка 

II. Организационные мероприятия 

9 Участие в районной дискуссионной 

площадки «Управленческие 

подходы к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

Замдиректора по 

УВР, НМР, 

руководитель МО 

26.08.2021 Формирование единого понимания 

приоритетности и способов 

формирования функциональной 

грамотности у педагогов. 

Распространение 

ППО 

10 Разработка плана мероприятий 

(«дорожная карта») по 

формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Директор, 

Замдиректора по 

УВР, НМР 

Сентябрь 

2021 года 

Исполнение мероприятий 

«дорожных карт» 

Утвержденный 

план мероприятий 

(дорожная карта) 

11 Включение мероприятий по 

функциональной грамотности в 

план ВСОКО  

Замдиректора по 

УВР 

Август, 

ежегодно 

Корректировка плана ВСОКО на 

следующий учебный год 

Утвержденный 

план ВСОКО на 

следующий 

учебный год 



 Разработка и внедрение 

внеурочного курса 

«Функциональная грамотность» для 

обучающихся 8-11 классов  

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

Август, 

ежегодно 

Корректировка плана внеурочной 

деятельности, разработка рабочей 

программы курса для 

обучающихся 8-11 класса 

Курс внеурочной 

деятельности 

12 Проведение анкетирования 

педагогических работников 

Замдиректора по 

УВР 

до декабря 

2021г 

Выявление трудностей по  

формированию функциональной  

грамотности обучающихся.  

Выявление имеющегося опыта  

по формированию  

функциональной грамотности на  

уроках, во внеурочной  

деятельности 

Отчет о 

выявленных 

затруднений 

13 Оптимизация методов, средств, 

организационных форм обучения 

посредством применения при 

проектировании урока 

«методического конструктора» 

Замдиректора по 

УВР, НМР, 

руководитель МО 

В течение 

всего периода 

Эффективный выбор 

организационных форм обучения, 

средств обучения, педагогических 

технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный  

процесс, направленный на 

повышение уровня 

функциональной грамотности  

учеников 

Технологические 

карты 

14 Привлечение родителей к 

формированию функциональной 

грамотности детей 

Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение  

всего 

периода 

Проведение тематических 

родительских собраний. 

Знакомство с особенностями 

международных исследований по 

ФГ. 

Подготовка рекомендаций для 

родителей. 

Информирование родителей о 

результатах по формированию ФГ 

Протоколы 

родительских 

собраний 

15 Участие в реализация пилотного 

сетевого проекта по отработке 

механизмов формирования, 

развития и оценке глобальных 

компетенций обучающихся. 

Отдел образования,  

Методический 

отдел, Замдиректора 

по УВР 

Сентябрь-

октябрь 2021 

года 

Реализация сетевого проекта Отчет  



16 Участие в городском семинаре 

«Формирование, развитие и оценка 

глобальных компетенций» 

Отдел образования,  

Методический 

отдел, Замдиректора 

по УВР 

15.04.2022 Обобщение опыта реализации 

сетевого проекта 

Запись 

выступления 

обобщения 

опытом 

17 Проведение совещания с 

руководителями школьных 

методических объединений 

Замдиректора по 

НМР, руководители 

МО 

По графику, 

ежегодно 

Повышение уровня  

информированности педагогов 

Протокол 

заседаний МО 

18 Проведение обучающих семинаров, 

творческих мастерски по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной 

грамотности 

Методический отдел 

отдела образования, 

Замдиректора по 

НМР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

По плану, 

ежегодно 

Повышения уровня  

квалификации педагогов 

Сертификаты 

19 Организация взаимопосещения 

педагогами мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности 

Директор, 

замдиректора по 

УВР, руководители 

МО 

В течение 

года, 

ежегодно 

Распространение ППО Анализ урока 

20 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

В течение 

года 

Повышения уровня квалификации 

педагогов 

Удостоверения, 

сертификаты 

III. Диагностическая работа 

21 Проведение диагностических работ 

с целью мониторинга уровня 

сформированности видов  

функциональной грамотности 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

В течение 

года 

Анализ результатов Аналитическая 

справка по 

результатам 

уровня  

сформированности  

функциональной 

грамотности 

22 Выявление групп обучающихся с 

низким уровнем сформированности 

функциональной грамотности 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

В течение 

года 

Выявление обучающихся с низким 

уровнем сформированности 

функциональной грамотности для 

определения индивидуальных 

траекторий развития 

Список 

обучающихся 

23 Проведение совещаний при 

директоре по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

В течение 

года 

Обсуждение промежуточных 

результатов, оперативное решение 

задач, коррекция деятельности 

Протокол 

совещания 



24 Сравнительный анализ результатов  

анкетирования учителей 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

По итогам 

года 

Анализ   

уровне информированности  

педагогов и их затруднениях в  

вопросах формирования  

функциональной грамотности  

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

25 Участия в международных 

сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений 

школьников (по выборке 

Рособрнадзора) 

Директор, 

замдиректора по 

УВР 

в течение 

года 

Анализ результатов 

международных сопоставительных 

исследований образовательных 

достижений школьников 

Аналитическая 

справка 

26 Организация участия ОУ района в 

российских исследованиях качества 

образования НИКО (по выборке 

Рособрнадзора); ВПР 

 

Директор, 

замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники, 

руководители МО 

По графику, 

ежегодно 

Анализ результатов НИКО и ВПР Аналитическая 

справка 

27 Контроль реализации дорожной 

карты 

Директор В течении 

всего периода 

Оценка проведенных мероприятий, 

управленческие решения 

Лист контроля 

 


