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План 

 мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся НОУ гимназии «Школа бизнеса» на 

2021/22 учебный год 

 

Цель: создание условии для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5–9-х классов посредством актуализации межпредметных связей в 

образовательной деятельности и интенсификации достижений метапредметных 

результатов. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности с учителями, работающими в 5-9-х классах. 

2. Определить возможности актуализации межпредметных связей и интенсификации 

достижений метапредметных результатов как условия формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Выявить проблемы при реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению успешного формирования функциональной грамотности. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке 

функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся 5-х - 9-х 

классов. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

6. Создать банк заданий и метопредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

7. Создать информационный раздел «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» на сайте гимназии. 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие условий для формирования функциональной обучающихся 5-9-х классов. 

2. Повышение квалификации учителей по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий по функциональной грамотности. 

 

№ п/п  

Наименование мероприятий 

Срок 

реализации  

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности обучающихся 
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1.1.  Изучение администрацией и 

педагогическими работниками 

федеральных нормативных и 

методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

- Об утверждении методологии и 

критериев оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся, утвержденных 

совместным приказом 

Рособрнадзора, Минпросвещения 

от 06.05.2019 № 590/219; 

- Письмо Минпросвещения 

России от 26.01.2021 № ТВ-94/04 

"Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности". 

- Письмо Минпросвещения 

России от 14.09.2021 № 03-1510 

«Об организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности» 

Сентябрь–

октябрь 

2021г. 

Информированность  

администрации 

и педагогических 

работников гимназии 

 

Директор  

Полникова Л.Н. 

Заместитель 

директора по 

УВР Крюкова 

Е.Е. 

 Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

1.2. Изучение администрацией и 

педагогическими работниками 

региональных и муниципальных 

нормативных и методических 

материалов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 

Информированность  

администрации 

гимназии и 

педагогических 

работников 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 

1.3. Разработка плана мероприятий  

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» 

Октябрь 

2021  

Разработанный план 

мероприятий по 

формированию  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

1.4. Разработка и принятие локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию плана в гимназии  по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся (по 

мере  необходимости) 

Ноябрь 

2021 

Утвержденные 

локальные акты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 
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1.5. Проведение родительских 

собраний «Метапредметные 

результаты ФГОС в контексте 

международного 

сопоставительного исследования 

PISA» 

Декабрь 

2021 

Информирование 

родителей 

Директор 

Полникова 

Л.Н., 

председатель 

совета 

родителей, 

классные 

руководители 

1.6 Участие в краевом родительском 

собрании по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По 

отдельному 

графику 

Информирование 

родителей 

Директор 

Полникова Л.Н 

1.7. Запуск информационно-

справочного раздела 

«Функциональная грамотность» 

на сайте гимназии 

Октябрь 

2021 

Наличие на сайте 

гимназии 

информационно-

справочного раздела 

«Функциональная 

грамотность» для 

информирования всех 

участников 

образовательных 

отношений о 

деятельности по 

функциональной 

грамотности 

Директор  

Полникова 

Л.Н., 

Заместитель 

директора по 

УВР Крюкова 

Е.Е. 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Кирия С.А. 

Системный 

администратор 

сайта Прохода 

А.Н. 

1.8. Презентация материалов 

руководителям МО учителей по 

тематике «Функциональная 

грамотность» и «Межпредметные 

связи» 

Октябрь–

ноябрь 2021 

Методические 

материалы по данной 

теме  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

1.9.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9-х классов 

2021/22 учебного года, учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Сентябрь 

2021 

Базы данных 

обучающих 8-9 классов 

2021/22 учебного года, 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 
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обучающихся 8-9-х классов 

2021/22 учебного года    

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9-х 

классов в 2021/22 

учебном году. 

1.10. Участие обучающихся 8-9 классов 

в тематических неделях по 

функциональной грамотности  на 

платформе Российской 

электронной  школы 

с 29 ноября 

по 17 

декабря 

2021 

Анализ результатов 

тематических недель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Кирия С.А. 

1.11. Самодиагностика управленческой 

команды по основным 

направлениям функциональной 

грамотности в соответствии с 

запросом Минпросвещения РФ на 

платформе Российской 

электронной  школы 

7 декабря 

2021 

Результаты 

самодиагностики 

Директор  

Полникова Л.Н. 

1.12. Участие управленческой команды 

в мероприятиях «Марафрна» по 

функциональной грамотности, 

организованным ФГБНУ 

«Институтом стратегии развития 

образования»  

Декабрь 

2021 

Совершенствование 

управления 

педагогическим 

коллективом в деле 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Директор  

Полникова Л.Н. 

2. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1. Проведение учителями в 8-9-х 

классах диагностики на 

платформе Российской 

электронной школы с целью 

выявления уровня 

сформированности у 

обучающихся: 

- читательской грамотности;  

- математической грамотности; 

- естественнонаучной 

грамотности;  

Декабрь 

2021 

 

Март 2022 

Справка об участии 

обучающихся в 

процедуре 

диагностики  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР Крюкова 

Е.Е. 

Учителя,  

0бучающиеся 

2.2. Анализ результатов мониторинга 

уровня сформированности: 

- читательской грамотности;  

Декабрь 

2021 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

Заместитель 

директора по 
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- математической грамотности; 

- естественно-научной 

грамотности у обучающихся 8-9-х 

классов 

сфере формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

определение 

дальнейших 

направлений работы по 

совершенствованию 

формирования 

функциональной 

грамотности 

УВР Крюкова 

Е.Е. 

Руководители 

МО 

2.3. Практико-ориентированные 

семинары для руководителей 

предметных и межпредметных 

методических объединений 

учителей гимназии: 

- на пути решения стратегических 

задач; 

-  что надо знать каждому учителю 

о функциональной грамотности; 

- как функциональная грамотность 

соотносится с идеологией ФГОС; 

- чем задания на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности отличаются от 

традиционных учебно-

познавательных задач?  

- специфика заданий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности; 

- формирование банка заданий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Ноябрь 

2021-апрель 

2022 

Проведение практико-

ориентированных 

семинаров 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

Руководители 

МО 

2.4.  Практико-ориентированные 

семинары для учителей в рамках 

заседаний МО учителей-

предметников  по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности  обучающихся 

Ноябрь 

2021- 

апрель 2022 

Проведение семинаров 

в рамках МО учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Руководители 

МО 

Учителя 

2.5. Создание банка заданий и 

технологий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Февраль–

март 2022 

Банк технологий и 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности  

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Учителя 
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2.6. Внедрение в образовательную 

деятельность учителей 

материалов из открытого банка 

заданий и технологий на 

платформе Российской 

электронной школы, ФГБНУ 

«Институтом стратегии развития 

образования» 

Январь–

апрель 

2022 

Освоение педагогами 

методики 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с целью и 

задачами плана 

Заместитель 

директора по 

УВР Крюкова 

Е.Е. 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

Учителя 

Обучающиеся 

2.7. Обмен опытом педагогов 

гимназии на заседаниях 

методических объединений по 

теме «Формирование 

функциональной грамотности у 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

(проблемы и пути их решения) 

Март–

апрель 

2022 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с целью и 

задачами плана 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

Руководители 

МО 

2.8. Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-8-х классов 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 5–8-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Крюкова Е.Е. 

Руководители 

МО 

Обучающиеся 

2.9. Участие в проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

деятельности» 

   

3.Повышение квалификации учителей, обобщение опыта учителей гимназии 

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

3.1. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

 - читательская грамотность;  

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная 

грамотность;  

- финансовая грамотность;  

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников гимназии в 

области 

функциональной 

грамотности (100%) 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А.  

Руководители 

МО 

Учителя 
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- глобальные компетенции;  

- креативное мышление 

3.2. Участие учителей-предметников в 

семинарах-практикумах, 

предметных тренингах, целевых 

курсов повышения квалификации, 

организованных ИРО 

Краснодарского края, СЦРО. 

  

По 

отдельному 

графику 

(декабрь 

2021-апрель 

2022) 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников гимназии в 

области 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В, 

 

3.3. Внесение корректировки в 

содержание календарно-

тематического планирования и 

уроков с учетом результатов 

мониторинга уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Июнь–

август 

2022 

Скорректированный 

календарно-

тематический план на 

2022-2023 учебный год 

  

Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Учителя 
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