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План мероприятий («дорожная карта») 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение плана по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся на 
2022/2023 учебный год  

Октябрь 2022 
года 

Директор, заместитель 
директора по УВР 

1.2. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Октябрь 2022 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2022/2023 

учебного года по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции 

и креативное мышление) 

Октябрь 2022 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

1.4. Мероприятия по информационно-

просветительской работе с родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение 
2022/2023 
учебного года, 
по отдельному 
плану 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

1.5. Наполнение контента раздела «Функциональная 

грамотность» сайта школы  

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Директор  

1.6. Публикация методических материалов для работы по 

повышению качества обучения функциональной 

грамотности в общеобразовательных организациях 

В течение 

2022/20223 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 

1.7. Родительские собрания на тему формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

Классные 
руководители 

1.8. Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

II. Работа с педагогами 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Организация и проведение адресного 

(персонифицированного) повышения 

квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 



2.1.2. Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.1.3. Формирование и реализация индивидуальных 

маршрутов непрерывного совершенствования 

профессиональных компетенций и повышения 

уровня владения предметными областями  

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР,  

педагогические 

работники 

2.1.4. Организация и проведение для учителей тренингов 

по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.1.5. Конструирование траекторий роста учителей по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.1.6. Организация и проведение мастер-классов по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

2.1.7. Организация и проведениие открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Участие в онлайн-марафоне «Марафон 

функциональной грамотности», который 

проводится ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  

С 31 октября 

по 2 ноября 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагогические 
работники 

2.2.2. Выявление, обобщение успешных практик 

педагогов по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2.3. Выявление лучших педагогических практик 

преподавания цикла математических, естественных и 

гуманитарных наук 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2.4. Выявление успешных практик внеурочной 

деятельности, направленных на развитие мотивации к 

изучению математики и предметов естественнонаучного 

цикла 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2.5. Создание и сопровождение информационно-

методических порталов по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

2.2.6. Ознакомление педагогических работников с 

федеральными нормативными и методическими 

материалами в области формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года  

Заместитель 

директора по УВР 

 

2.2.7. Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, 

методических днях по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 



3.1.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

3.1.2. Участие в региональных мониторинговых 

исследованиях по оценке функциональной 

грамотности  

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

3.1.3. Развитие оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на 

познавательную деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение исследований, участия в 

проектной деятельности и др. 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Педагогические 

работники 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.2.1. Внедрению банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся во 

внеурочной деятельности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

3.2.2. Организация практикумов и других форм работы с 

обучающимися по решению контекстных задач 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Педагогические 

работники 

3.2.3. Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и метапредметные 

проекты) 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

3.2.5. Организация мероприятий с обучающимися по проверке 

уровня функциональной грамотности 

Ноябрь  
2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагогические 
работники 

 


