
План мероприятий (дорожная карта) по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ №9  имени П.А. Столыпина  

г. Балашова Саратовской области  

на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса 

образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

Ожидаемый результат: повышение уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение письма Министерства 

просвещения РФ от 17.09.2021 №03-1526 

«О методическом обеспечении работы по 

повышению функциональной 

грамотности» 

Сентябрь, 2021 г. Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

2 Изучение приказа управления 

образования администрации БМР №437 

«Об утверждении плана по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в ОУ 

Балашовского муниципального района в 

2021 -2022» 

Октябрь, 2021 г. Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

3 Назначение школьного координатора, 

ответственного за вопросы формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь, 2021 г. Администрация 

4 Утверждение рабочей группы по 

подготовке к формированию 

функциональной грамотности 

Октябрь, 2021 г. Администрация 

5 Внесение изменений в локальные акты 

ОУ, регулирующие сферу 

формирования и развития 

функциональной грамотности  

(рабочие программы учебных 

предметов, 

курсов, оценочные средства и т.д.) 

Ноябрь, 2021 г. Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 

методист 



6 Регистрация педагогов, участвующих 

в формировании функциональной 

грамотности, на платформе 

«Российская электронная школа». 

https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг 

регистрации педагогов на платформе. 

Ноябрь, 2021 г. Зам. директора по 

УВР,  

методист 

Научно-методическое обеспечение 

1 Формирование школьной базы заданий, 

методических рекомендаций 

ориентированных на формирование и 

развитие функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь, 2021 г. Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 

методист 

2 Актуализация планов работы ШМО в 

части формирования  и оценки 

функциональной грамотности 

Октябрь, 2021 г. Руководители 

ШМО,  

методист 

3 Формирование заявки и обеспечение 

повышения 

квалификации учителей по 

формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь, 2021 г. Зам. директора по 

УВР 
 

4 Заседания школьных объединений 

учителей-предметников по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь, 2021 г. – 

апрель, 2022 г. 

Руководители ШМО 

5 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

Ноябрь, 2021 г. – 

апрель, 2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 

методист 

6 Участие в методическом семинаре 

«Лучшие школьные практики по вопросам 

внедрения общеобразовательными 

организациями в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности» 

Март,  2022 г. Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

7 Посещение и анализ учебных занятий 

в 8-х, 9-х классах  в целях оценки 

подходов к проектированию 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Декабрь, 2021 г. –

апрель, 2022 г. 

Администрация 

школы 

8 Организация и проведение школьных 

предметных декад: 

-декада читательской грамотности; 

-декада естественно-научной грамотности; 

-декада креативного мышления). 

Февраль, 2022 г. –

апрель, 2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 

методист 

9 Трансляция успешного опыта 

формирования и оценки 

В теч. года Учителя-

предметники 

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


функциональной грамотности (мастер-

классы, открытые уроки, методические 

недели) 

3. Аналитическое и информационное обеспечение 

1 Наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на 

сайте школы 

В теч. года Методист 

2 Проведение мониторинга степени 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 8-х, 9-х 

классов на платформе «Российская 

электронная школа». 

https://fg.resh.edu.ru 

Март, 2022 г. Учителя-предметники 

3 Анализ результатов мониторинга 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

Март, 2022 г. Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 
 

4 Участие обучающихся гимназии в 

конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных 

возрастных групп под руководством 

педагогов 

В теч. года Учителя-предметники 

 

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

