
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 40/УД  от 17.12.21     

 

План работы (Дорожная карта) по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОБУ «Полянская ОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: создать условия для улучшения результатов по формированию и развития функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

2. Обеспечение модернизации дидактического содержания образования в соответствии с ФГОС. 

3. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

4. Укрепление материально-технической базы. 

5. Активизация роли учащихся в процессе обучения функциональной грамотности. 

 

 

мероприятие сроки ответственные 

Подготовительный 

Изучение федеральных, региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

декабрь 2021 Администрация школы  

Издание приказа о назначении ответственных за 

реализацию данного направления и разработке плана 

мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

декабрь 2021 директор 

Создание рабочей группы по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

декабрь 2021 Зам. директора по УВР 

Педсовет на тему «Основные направления формирования 

функциональной грамотности» 

декабрь 2021 Администрация школы, рабочая группа 

Регистрация  педагогов и обучающихся МОБУ «Полянская 

ОШ» на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ 

 

декабрь 2021 Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Создание и наполнение страницы школьного сайта декабрь 2021 Зам. директора по УВР 

https://fg.resh.edu.ru/


«Функциональная грамотность»  

Основной 

Заседание рабочей группы с целью рассмотрения теории по 

формированию читательской, математической и 

естественно-научной грамотности. 

Январь 2022 зам. директора по УВР, рабочая группа 

Повышение квалификации педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение года администрация 

Включение учебно-методических материалов по 

формированию функциональной грамотности в 

повседневную практику реализации основных 

образовательных программ 

В течение года Учителя 8-9 классов 

Участие педагогов в вебинарах по формированию 

функциональной грамотности. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Рассмотреть основные вопросы по формированию 

функциональной грамотности на родительских собраниях. 

В течение года Кл. руководители 

Диагностическо-аналитический этап 

Проведение и анализ ВПР Апрель-май Зам. директора по УВР 

Проведение диагностических работ по формированию 

функциональной грамотности в 8 классе. 

апрель Зам. директора по УВР, учителя 

предметники 

Анализ результатов ВПР и ГИА по программам основного 

общего образования 

июнь Зам. директора по УВР 

Анализ реализации плана мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся. 

июнь Зам. директора по УВР 

 


