
 

 
 

План работы 

(Дорожная карта) 

  

ГБОУ ООШ с.Коноваловка по формированию и оценке ФГ обучающихся, по повышению качества подготовки 

обучающихся к прохождению международных исследований PISA-2022 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные лица 

1.Организационно-управленческие мероприятия 

1.1. Педсовет по теме «Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педагогического коллектива» 
Август 2021 Ответственный по УВР 

1.2. Собеседование с педагогическими работниками по 

формированию функциональной грамотности, разработка Чек-листа 
оценки процесса формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 8-9 классов 

Сентябрь 

2021 

Администрация ОУ, 

педагоги 

1.3. Корректировка рабочих программ по учебным предметам с 

учетом положений, изложенных в примерных рабочих программах по 

предметам, разработанных ИСРО РАО 

До 10 сентября 

2021 

Ответственный по УВР 

1.4. Формирование базы данных 15-ти летних обучающихся в образовательной 

организации (8,9 классы) и организация образовательного процесса 

классов. 

До 17 сентября 

2021 

Ответственный по 

УВР,  классные 

руководители 

2. Организационное сопровождение 

2.1. Внесение изменений в учебные планы ОО, предусматривающих 

реализацию региональной программы внеурочной деятельности 

по развитию ФГ обучающихся в 5-9 классах. 

Сентябрь 

2021 

Ответственный по УВР ,  

педагоги 

2.2. Пополнение библиотечного фонда ОО серией В течение Администрация ОУ 



 

 изданий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» учебного года, 

постоянно 

 

2.3. Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожной карты) по 

формированию и оценке ФГ обучающихся над повышением 

качества подготовки обучающихся к прохождению международных 

исследований PISA-2022 на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 2021 Администрация ОУ,  

педагоги 

2.4. Участие в Региональном мониторинге степени 

сформированности Функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Ответственный по УВР 

3. Контрольно – аналитическая деятельность 

3.1. Организация и проведение открытых занятий по модулям ФГ В течение 

2021-2022 

учебного года 

Ответственный по УВР 

3.2. Организация и проведение мониторинга по отдельным модулям ФГ В течение 

2021-2022 

учебного года 

Ответственный по УВР 

4. Методический аудит и мониторинговые исследования 

4.1. Размещение на сайте школы рабочих программ и «дорожной карты» 

по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 2021 
Директор ОУ, 

ответственный по УВР 



 

4.2. Мониторинг степени сформированности функциональной грамотности. 

Читательская грамотность. 9-й класс. 
Октябрь-декабрь 

2021 

 

Ответственный по 

УВР,  учитель- 

предметник 

4.3. Мониторинг степени сформированности функциональной грамотности. 

Математическая грамотность. 9-й класс. 
Октябрь-декабрь 

2021, 

февраль-март 2022 

 

Ответственный по 

УВР,  учитель- 

предметник 

4.4. Мониторинг степени сформированности функциональной 

грамотности. Естественно - научная грамотность. 9-й класс. 

Февраль-апрель 

2022 

 

Ответственный по 

УВР, учители- 

предметники 

5. Методическое сопровождение и повышение квалификации 

5.1. Курсовая подготовка педагогов по дополнительной 

профессиональной программе «Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности» 

Март-май 2022 Ответственный по УВР, 
учители- предметники 

5.2 Совещания при директоре «Использование образовательных 

платформ в формировании и развитии функциональной грамотности 
обучающихся» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Администрация ОУ, 

учители -предметники 

6. Информационное сопровождение и популяризация 

6.1. Проведение общешкольного родительского собрания «Роль родителей в 

формировании функциональной грамотности обучающихся» 
Сентябрь 2021 Администрация ОУ, 

классные руководители 
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