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                                 приказом №  01-19/258а  от 03.10.2022 

директор школы                Ященко Л.В. 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

МОУ «Средняя школа №42 им. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка», направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022-2023 учебный год  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Издание приказа о назначении ответственного за вопросы формирования 

ФГ, за методическое сопровождение и организационно-методическую 

поддержку педагогов 

сентябрь 2022 Директор ОО 

2 Совещание проектной команды по планированию деятельности ОО 

«Повышение качества образования посредством формирования ФГ» 

сентябрь 2022 Зам. директора по УВР, 

Бубякина АВ 

3 Создание актуального банка заданий по формированию ФГ сентябрь-май 2022-2023 Педагогические работники 

школы 

4 Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями 

ШМО  

сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

Курманова ИР 

5 Организовать размещение информации о формировании 

функциональной грамотности обучающихся на официальном 

на сайте и в официальных аккаунтах образовательной организации в сети 

октябрь 2022 Зимакова П.Ю. 

Белякова ЕИ 



Интернет  

6 Информирование родительской общественности по теме «Функциональная 

грамотность школьников» через родительские собрания  

ноябрь 2022 Классные руководители 

7 Анализ результатов всероссийских проверочных работ ноябрь  2022 Администрация школы 

руководители ШМО, 

Учителя -предметники 

8 Подбор инструментария на выявление уровня сформированности 

читательской, естественно-научной,  финансовой, математической 

грамотности у обучающихся 5-9 классов 

декабрь 2022 Проектная команда 

9 Проведение  диагностик на выявление уровня сформированности 

читательской, естественно-научной,  финансовой, математической 

грамотности у обучающихся 5-9 классов 

январь  2023 Зам. директора по УВР 

10 Тематические заседания ШМО по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

ноябрь 2022 года Руководители ШМО 

11 Обеспечение системы поддержки педагогических работников по  

включению в поурочные планы учителя заданий по формированию  

функциональной грамотности обучающихся 

в течение года  Зам. директора по УВР 

12 Проведение просветительских мероприятий по вопросам формирования и 

оценке функциональной грамотности для родителей в рамках проекта 

«Родительский университет» 

в течение учебного года Зам. директора по УВР 

Методическое сопровождение 

1 Постоянно-действующий семинар «Учебная задача как средство 

формирования ФГ»» 

в течение года Зам. директора по УВР 

2 Участие педагогов в  цикле семинаров (вебинаров) для педагогических 

работников МСО 

в течение года Педагогические работники 

школы 

3 Повышение квалификации педагогов   с целью  повышения  

функциональной компетентности 

в течение года Зам. директора по УВР 

4 Обобщение инновационного опыта учителей школы и представление опыта 

на заседаниях методических объединений. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

педагоги 

5 Посещение и анализ учебных занятий  в целях оценки подходов к 

проектированию содержания и формированию    функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение 2022-2023 года  Администрация школы 

Руководители ШМО 

6 Участие в презентации опыта работы учителей по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение года Зам. директора по УВР, 

педагоги 

 

Аналитическая деятельность 



1 Анализ стартовой диагностики  на выявление уровня сформированности 

читательской, естественно-научной,  финансовой, математической 

грамотности  грамотности у обучающихся 5-9 классов 

февраль 2023 Проектная команда 

2 Анализ  диагностик  на выявление уровня сформированности читательской, 

естественно-научной,  финансовой, математической грамотности 

грамотности у обучающихся 5-9 классов 

февраль 2023 Проектная команда 

3 Аналитическая справка по результатам организации работы по данному 

направлению 

май 2023 Зам. директора по УВР 

 

 

 

 


