
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по развитию функциональной грамотности обучающихся ГБОУ СОШ с. Летниково 

на 2021-2022 уч. год 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Изучить отечественные и международные практики развития функциональной грамотности школьников. 

2. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного 

выполнения задачи повышения качества образования. 

3. Определить механизмы реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников. 

4. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

по Август - сентябрь Администрация 

2 Внесение изменений в учебные планы, предусматривающих реализацию 

региональной программы внеурочной деятельности по развитию 

функциональной грамотности  обучающихся в 5-9 классах. 

Август И.о. заместителя 

директора по УВР 

3 Создание на сайте ОО раздела по функциональной грамотности Октябрь-ноябрь Ответственный 

сайт. 

за 

4 Формирование базы данных 15-ти летних обучающихся в образовательных организациях 

(8,9,10 классы) и организация образовательного процесса классов, групп. 

 

Сентябрь классные 

руководители 

 

 

Диагностические 

5 Проведение диагностики уровня сформированности у обучающихся По плану Учителя - 



 

 функциональной грамотности внутришкольного 

мониторинга 

предметники 

6 Участие в региональных диагностических работах по функциональной 

грамотности 

Сентябрь 

январь 

- Учителя 

предметники 

– 

7 Анализ результатов диагностики функциональной грамотности По плану Учитель 

курирующий 

направление 

Организационно-методические 

8 Проведение педагогического совета «Функциональная грамотность: 

современное понимание, алгоритм организации работы педколлектива» 

Август Администрация 

9 Заседание совместных ШМО по вопросу формирования ФГ Ноябрь Председатели ШМО 

10 Организация участия педагогов школы в семинарах-практикумах, 

конференциях, вебинарах и др. мероприятиях по теме формирования ФГ 

В течение года И.о. заместителя 

директора по УВР 

11 Организация проведения в  ОО метапредметной недели 

грамотность,  финансовая  грамотность, математическая 

естественнонаучная грамотность, креативное мышление) 

(читательская 

грамотность, 
Февраль - март Председатели ШМО 

12 Проведение открытых уроков и занятий по внеурочной деятельности по 

развитию функциональной грамотности у обучающихся с последующим 

анализом 

В течение года И.о. заместителя 

директора по УВР 

13 Использование современных цифровых сервисов, электронных банков заданий 

для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Учителя 

предметники 

- 

14 Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Учителя 

предметники 

- 

15 Организация работы над индивидуальными проектами обучающихся В течение года Руководители 

проектов 

Работа с обучающимися 

16 Школьные тематические недели: читательской и математической грамотности; 

естественнонаучной грамотности; креативного мышления 

Февраль - март Учителя 

предметники 

- 

17 Организация тренировок учащихся на сайте https://media.prosv.ru/fg/ с целью 

повышения индивидуальных результатов по формированию функциональной грамотности 

В течение года Учителя 

предметники 
- 

https://media.prosv.ru/fg/


 

18 Каникулярные профильные смены Март-апрель Учителя - 

предметники 

Работа с родителями 

19 Проведение родительских собраний, семинаров, способствующих развитию 

функциональной грамотности родителей и обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

20 Консультирование родителей по вопросам развития функциональной 

грамотности обучающихся. Информирование родителей о результатах 

по формированию функциональной грамотности. 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 
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