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План мероприятий («Дорожная карта»),  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

Нормативно-организационные условия 

1 Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год. 

До 30.09.2021 года Издан приказ от 

29.09.2021 № об 

утверждении плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021/2022 учебный 

год 

Директор школы 

Рыжов С.Л. 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год.  

До 30.09.2021 года Утверждение плана Директор школы 

Рыжов С.Л. 

Кадровые условия 

1 Организация работы по внедрению 

в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования». 

Сентябрь 2021 года Использование в 

работе банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

 

2 Обеспечение организационно-

методической работы по 

включению учебно-методических 

и дидактических материалов, 

содержащих эталонные задания по 

шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

Сентябрь 2021 года  

- май 2022 года 

План работы МО с 

дополнительными 

разделами 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

 



грамотность, глобальные 

компетенции и критическое  

мышление. 

3 Формирование баз данных 

обучающихся 8-9 классов и 

учителей,  участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и критическое  

мышление. 

Октябрь 2021года Сформирована база 

данных 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

 

4 Организация и проведение 

методических совещаний по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Октябрь 2021 года 

Декабрь 2021 года 

Март 2021 года 

Планы работы МО с 

дополнительными 

разделами 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Председатели МО 

5 Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

учителей,  участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и критическое  

мышление. 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Председатели МО 

Учебно-методические условия 

1 Организация информационно-

просветительской работы с 

участниками образовательных 

отношений, общественностью по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Справка по итогам 

работы 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Председатели МО 

 

2 Подготовка базы тестовых заданий 

для проверки сформированности 

функциональной грамотности по 

предметам. 

До 20.10.2021 года Сформирована база 

тестовых заданий по 

шести 

направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

критическое  

мышление. 

Председатели МО 

3 Актуализация планов работы 

методических объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Октябрь 2021 года Планы работы МО с 

дополнительными 

разделами 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Председатели МО 



4 Проведение исследования 

формирования функциональной 

грамотности учащихся 7 классов в 

рамках Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки 

качества образования. 

16.02.2022 – 

18.02.2022 года 

Диагностическая 

работа. 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения. 

Заместители 

директора по УВР 

Зайцева Ю.В. 

Председатели МО 

Работа с родителями 

1 Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Ноябрь 2021 года Справка по итогам 

работы 

Директор школы 

Рыжов С.Л. 

 


