
Приложение  
к приказу № 01-31/ 62-1 от 30.08.2022  

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности в средней школе № 4 в 

2022/2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия и методическое обеспечение 

1.1 Утверждение плана работы муниципальной инновационной площадки «Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций в формировании, развитии и 

оценке функциональной грамотности школьников: креативное мышление, 

глобальные компетенции». 

сентябрь Лапотникова В.А. 

Зубова Т.В. 

1.2 Организация и проведение заседаний МО учителей-предметников по теме 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций в формировании, 

развитии и оценке функциональной грамотности школьников: креативное 

мышление, глобальные компетенции». 

сентябрь Руководители МО 

1.3 Создание творческой группы по планированию работы ФГ сентябрь Лапотникова В.А. 

1.4 Создание банка заданий по направлениям ФГ В течение года Творческая группа, 

учителя-

предметники 

1.5 Актуализация информации на сайте школы по данному направлению Сентябрь-май Макова Т.Н. 

1.6 Работа в составе базовой площадки ГОУ ДПО Ярославской области «Институт 

развития образования» "Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся (естественно-научная грамотность)» 

Сентябрь-май Булычева И.В. 

1.7 Вебинар для управленческих команд Ярославской области «Организация работы 

по функциональной грамотности в образовательном учреждении. Из опыта 

работы средней школы №4» 

октябрь Лапотникова В.А. 

1.8.  Межрегиональный семинар (средняя школа № 4 – Гимназия № 30 г)  Ноябрь  Лапотникова В.А. 

1.9.  Семинары, мастер-классы, открытые уроки для учителей предметников по 

формированию функциональной грамотности (из опыта работы школы по 

участию в PISA-2022) 

Декабрь Руководители МО 

1.10. Закупка учебных пособий для обучающихся по формированию функциональной 

грамотности по списку 

Август - ноябрь Контрактный 

управляющий 

Заведующий 

библиотекой 

1.11. Мониторинг реализации мероприятий плана работы Ежемесячно Заместитель 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

директора по УВР 

2. Мероприятия для педагогического состава школы 

2.1. Педагогический совет «Организация работы по формированию ФГ. Опыт работы 

школьных ИО.» 

 сентябрь Руководители МО 

2.2. Диагностика запроса учителей по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности школьников» 

октябрь Руководители МО 

2.3. Курсы повышения квалификации для педагогов по направлениям 

функциональной грамотности, участие в тематических вебинарах 

По графику в течение года Павишко О.Г. 

2.4 Организация и проведение семинара -практикума для учителей начальных 

классов по теме «Формы организации развития и оценки функциональной 

грамотности в начальной школе. Читательская грамотность». 

Октябрь 2022 Зубова Т.В 

2.5 Педагогический совет «Система работы в школе по формированию 

функциональной грамотности» 

Март 2022 Макова Т.Н. 

2.6 Мастер-классы по новым педагогическим технологиям формирования 

функциональной грамотности в рамках внутрифирменного обучения. 

В течение года Руководители МО 

2.6 Сетевое взаимодействие педагогов школ №№4, 11, 39 по формированию ФГ в 

рамках онлайн и офлайн методических объединений 

В течение года Руководители МО 

2.7.  Обеспечение методической поддержки педагогов по ФГ В течение года Рабочая группа по 

ФГ 

2.8. Посещение семинаров и вебинаров по формированию ФГ  В течение года Руководители МО 

2.9. Мастер-класс по применения ЦОС на уроках химии , физики в целях развития 

функциональной грамотности 

Февраль - март Руководители МО 

3. Мероприятия для учащихся 

3.1 Проект по функциональной грамотности «Семь чудес России» 3 класс  октябрь Веселова С.Г. 

3.2 Старт библиотечного проекта «Время читать» 1-4 класс Октябрь-апрель Зубова Т.В. 

3.3 Диагностика читательской грамотности 3-4 классы 

Диагностическое тестирование по математической, читательской, естественно-

научной грамотности учащихся 9 классов 

Ноябрь-февраль 

 

сентябрь 

Зубова Т.В 

Егорова Ю.С. 

Макова Т.Н. 

3.4 Участие в общероссийском теcтировании по модели PISA  Октябрь 2022 Макова Т.Н. 

3.5 Диагностическое тестирование математической грамотности 8-9 классов Ноябрь-декабрь Тихомирова Н.Ю. 

3.6 Диагностическое тестирование читательской грамотности учащихся 5, 6-х 

классов «Читательский ресторан» 

По плану школы Павишко О.Г. 

3.7 Курсы внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 1-4 класс 

В течение года Веселова С.Г. 

Учителя начальных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

классов 

3.8 Деловая игра «Организация производства». Диагностика финансовой 

грамотности 11 класс 

март Макова Т.Н. 

3.9 Исторический квест по краеведению 7-8 классы ноябрь Горбушина Е.А. 

3.10 Историческая квест-викотрина 5 класс декабрь Котова А.Н. 

3.11 Математический квест «За пределами учебника» 5 класс ноябрь Малкова К.В. 

3.12 Викторина по биологии по формированию функциональной грамотности 5-6 

класс 

ноябрь Еремина И.А. 

3.13. Участие в конкурсах и олимпиадах по ФГ В течение года Учителя -

предметники 

3.14. Фестиваль-конкурс проектов естественно-научной направленности апрель Учителя -

предметники 

4. Информационно-просветительская работа с родителями 

4.1. Консультации выходного дня «О функциональной грамотности простыми 

словами» 

Сентябрь-май Зубова Т.В. 

4.2. Тематические родительские собрания «Итоги написания диагностических работ» апрель Кл руководители 

 4-8 классов 

4.3 Тематические родительские собрания «Как научить ребенка читать?» Сентябрь-май Кл.рук. 1-5 классов  

1-5 классов 

4.4. Информирование учеников и их родителей о мероприятиях по формированию 

функциональной грамотности 

Сентябрь 

Весь год 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

5. Оценочный этап 

5.1 Проведение итоговой диагностики уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 5-х-9-х классов 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Учителя 5-9-х 

классов 

5.2. Анализ реализации плана работы за год, обобщение опыта Июнь Заместитель 

директора по УВР 

5.3. Формирование плана по развитию функциональной грамотности обучающихся 

на новый уч. год на основе предложений педагогов 

Июнь –август Заместитель 

директора по УВР 
 


