
ПЛАН 
мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование функциональной грамотности  

учащихся МАОУ СОШ № 2 г. Ишима  
на январь-май 2022 года 

 
ЦЕЛИ: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности. 
 
ЗАДАЧИ: 
     1) Изучение теоретических аспектов развития функциональной грамотности школьников.  

2) Выявление  затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 
обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.  
3) Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 
школьников.  
4) Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте 
подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий. 
5) Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  
6) Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования. 

Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 
 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1 Создание творческой группы (учителя 7-8 
классов)  

Январь 2022 г. администрация Внедрение ФГ в 
параллели 7, 8 классов, 
создание банка заданий 
ФГ 

2 Проведение Единого методического дня Первая неделя 
февраля 2022 г. 

Администрация, 
руководители 
рабочей группы 

Разработка 
методического проекта 
«Функциональная 
грамотность в 
содержании образования  



школы»  

3 Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию плана  по 
формированию функциональной грамотности 
учащихся 

первая неделя 
февраля 2022 г. 

Администрация Комплекс утвержденных 
локальных актов 

4 Заседания рабочей  группы педагогов с 
целью обмена опытом реализации 
содержания и форм активизации 
межпредметных связей для формирования 
функциональной грамотности 

февраль — 
апрель, 2022 

Администрация 
школы, педагоги 

Корректировка созданной 
модели, методические 
рекомендации по 
реализации плана 

5 Организация  курсовой подготовки педагогов  
по изучению методологии и  критериев 
оценки качества образования  на базе 
ТОГИРРО 

январь-май, 2022 педагоги Освоение педагогами 
методики 

6 Стартовая диагностическая работа на 
определения уровня владения учащимися ФГ 

январь, 2022 Педагоги, 
учащиеся 

Определение уровня 
владения учащимися ФГ 

7 Включение в содержание уроков заданий из 
международных исследований «TIMSS», 
«PISA» и «PIRLS».  

январь-май, 2022 педагоги Технологические карты 
уроков 

8 Проведение диагностики с целью 
мониторинга уровня сформированности 
разных видов компетенций в рамках 
функциональной грамотности 

апрель 2022 года Администрация 
школы, 
Руководители 
групп, 
обучающиеся 

Аналитическая справка по 
результатам уровня 

сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 7-8 
классов 

9 Обобщение инновационного опыта по 
реализации плана 

май 2022 года Администрация 
школы, 
Руководители 
групп 

Выпуск методического 
пособия материалов 
реализации плана по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

 



10 Диагностика ожиданий педагогов от 
реализации плана, внесение корректировки в 
рабочие программы 

май 2022 года Администрация 
школы, Педагоги 
школы 
 

Аналитическая справка по 
результатам диагностики, 
составление программы 
по дальнейшему 
продолжению работы 

 
 


