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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по формированию функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

№ Мероприятия Сроки реализации Исполнители, ответственные за 

результат 

Нормативное, организационное сопровождение(администрирование) 

1 Формирование рабочей группы по реализации дорожной карты по фор-

мированию функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 

учебном году 

до 20.11.2021г Березикова Н.И., 

Завитова Е.Г., 

Апарина Е.В.,  

Мокшина С.А., 

Нагайцева Л.В., 

Сатлаева М.Н. 

2 Проведение анализа условий реализации дорожной карты по формиро-

ванию функциональной грамотности (далее ФГ): результативности мо-

ниторинговых исследований, наличия кадрового сопровождения и мате-

риально-технических условий. 

до 25.11.2021г Березикова Н.И., 

Сатлаева М.Н. 

Апарина Е.В.,  

Мокшина С.А. 



3 Разработка программы по развитию функциональной грамотности на 

2021-2022 учебный год. 

до 01.12.2021г. Березикова Н.И., 

Завитова Е.Г., 

Апарина Е.В.,  

Мокшина С.А., 

Нагайцева Л.В. 

4 Включение в план внеурочной деятельности совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамот-

ности (межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные олимпиады, конкурсы) 

до 05.12.2021г Березикова Н.И., 

Апарина Е.В.,  

Нагайцева Л.В. 

5 Организация проектно- исследовательской работы обучающихся с ак-

тивным использованием метапредметных и межпредметных проектов и 

исследований 

в течении всего пе-

риода 

Березикова Н.И.,  

классные руководители 

6 Определение УМК по предмету, с заданиями, направленными на форми-

рование группы навыков (вида деятельности) 

до 30.12.2021г Березикова Н.И.,  

учителя предметники 

7 Определение(назначение) ответственного за реализацию дорожной 

карты по формированию функциональной грамотности обучающихся в 

2021-2022 учебном году 

до 25.12.2021г. Ридель Т.А. 

8 Создание и реализация эффективных механизмов мотивации учителей (в 

т.числе, используя механизм стимулирующих выплат за результатив-

ность достижения показателей ФГ) 

постоянно директор 

9 Включение в повестку заседания Управляющего Совета и родительского 

комитета вопросов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

декабрь Ридель Т.А. 

10 Методсовет «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся через урочную и внеурочную деятельность как важнейшее 

условие повышения качества образования» 

до 10.12.2021 Березикова Н.И. 

Апарина Е.В. 

11 Проведение родительских собраний по теме «Одна из важнейших задач 

современной школы- формирование функционально грамотных людей» 

декабрь 2021г. Березикова Н.И.,  

классные руководители 

12 Информационное обеспечение открытости реализации дорожной карты 

по формированию ФГ. 

постоянно директор, 

Ридель Д.В. 

13 Организация контроля: «Применение заданий по формированию функ-

циональной грамотности обучающихся на уроках 3-9 классах» 

февраль-март 2022г Березикова Н.И. 

Апарина Е.В. 



14 Промежуточные результаты реализации дорожной карты по совершен-

ствованию механизмов повышения функциональной грамотности обуча-

ющихся. 

март 2022г Березикова Н.И. 

Апарина Е.В. 

15 Взаимопосещение уроков по теме: «Практическое применение заданий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся на уро-

ках в 3-9 классах. 

январь-апрель 2022г. Березикова Н.И. 

Апарина Е.В. 

16 Школьная научно -практическая конференция школьников, посвящен-

ная году науки и технологий в РФ 

апрель 2022г Березикова Н.И. 

Апарина Е.В. 

Методическое сопровождение 

17 Анализ учебно-методических материалов, которые используют учителя. 

Подготовка рекомендуемых к использованию ресурсов (методические 

пособия, электронные формы учебных пособий, платформы и т.д.): 

-электронные формы учебных пособий издательства «Просвещение», 

-Диагностические работы Министерства просвещения РФ, 

-Открытый банк заданий PISA. 

Платформа РЭШ 

до 10.12.2021г. рабочая группа 

18 Формирование и реализация плана мероприятий по повышению квали-

фикации педагогических работников по развитию функциональной гра-

мотности учащихся 

до 01.12.2021г Березикова Н.И. 

Апарина Е.В. 

19 Повышение квалификации педагогических работников по развитию 

функциональной грамотности учащихся 

до 05.05.2022г. директор 

20 Обеспечение участия учителей в семинарах, вебинарах по формирова-

нию ФГ 

постоянно Березикова Н.И. 

21 Изучение методических рекомендаций по мониторингу функциональной 

грамотности внутришкольной системе оценки качества образования 

апрель 2022г. рабочая группа 

Мониторинговые исследования, аналитическая деятельность 

22 Организация и проведение педагогического совета по вопросу формиро-

вания функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь 2021г. директор 

23 Методсовет «формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся через внеурочную деятельность» 

май 2022г. Березикова Н.И. 

Информационно- разъяснительная работа 



24 Подготовка и проведение педагогического совета «Функциональная гра-

мотность и пути ее развития у участников образовательного процесса» 

ноябрь 2021г. директор, 

Апарина Е.В. 

25 Информационно- разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по ФГ, особенностям инструментария в 

исследованиях PISA. 

Классные родительские собрания 

декабрь 2021г. рабочая группа 

26 Разработка и реализация мероприятий по повышению учебной мотива-

ции школьников и осознанному восприятию материала курса ФГ 

В течении всего пе-

риода 

Рабочая группа, 

Куксина И.Д., 

классные руководители 

27 Информационное сопровождение по реализации дорожной карты на 

официальном сайте. 

постоянно директор, 

Ридель Д.В. 
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