
Приложение к приказу  

№ 01-12/191а от 11.11.22    

План работы («дорожная карта») 

«Организационно-методическое обеспечение 

формирования функциональной грамотности обучающихся» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 77» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-информацтонная деятельность 

1 Административное совещание по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся Средней школы № 77 

ноябрь 2022г. 

май 2023г. 

Стопина О.А. 

2 Размещение нормативных документов, информационно-методических материалов по 

формированию функциональной грамотности 

в течение года Стопина О.А. 

Руданова М.С. 

3 Формирование базы данных: учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности; обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года 

ноябрь 2022г. Стопина О.А. 

Руководители ШМО 

4 Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности, на 

платформе «Российская электронная школа» https://fg.resh.edu.ru. Портал «Электронный 

банк заданий для оценки функциональной грамотности». Мониторинг регистрации 

педагогов на платформе. 

декабрь 2022г. Стопина О.А. 

Учителя-предметники 

8-9 классов 

5 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течении года 

Стопина О.А. 
6 Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная грамотность» на сайте 

МОУ «Средняя школа № 77» https://school77.edu.yar.ru  

декабрь 2022г. 

7 Внесение изменений в ООП ООО, рабочие программы по предметам, курсам, программы 

внеурочной деятельности 

июнь 2023г. Стопина О.А. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

8-9 классов 

8 Просветительские мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности 

для родителей в рамках класных и общешкольных родительских собраний 

В течении года Шаулина Е.А. 

Методическое сопровождение 

1 Тематические заседания ШМО по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

в течение года Руководители ШМО 

 

2 Педагогический совет «Функциональная грамотность и ее место в организации учебно-

воспитательного процесса» 

январь 2022г. Стопина О.А. 

Шаулина Е.А. 

3 Посещение и анализ уроков, учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Стопина О.А. 

. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://school77.edu.yar.ru/


4 Проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

в течение года 

 

Стопина О.А. 

. 

5 Участие в семинарах, конференциях, панорамах педагогического опыта по формированию 

функциональной грамотности 

в течение года Стопина О.А. 

Учителя-предметники 

6 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://skiv.instrao.ru/ 

в течение года Стопина О.А. 

 

7 Участие в конкурсах разного уровня разработок уроков и учебных занятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

в течение года Стопина О.А. 

 

8 Участие педагогов  в вебинарах по функциональной грамотности в рамках проекта  в течение года Стопина О.А. 

Учителя-предметники 

9 Включение учебно-методических материалов в практику реализации основных 

образовательных программ УМК Серии «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни». М.: Просвещение https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost 

апрель 2023г. Микенечева Е.А. - 

библиотекарь 

10 Практику «Формирование заданий по функциональной грамотности. Работа с платформой 

РЭШ, портал «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности». 

банком заданий»  

Ноябрь 2022 Стопина О.А. 

Вирт О.Е. 

Аналитическая деятельность 

1 Аналитическая справка по результатам организации работы по данному направлению июнь Стопина .А. 

 

2 Выполнение заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://skiv.instrao.ru/ обучающиеся 8-9 классов 

в течение года Стопина О.А. 

Учителя-предметники 

3 Участие в мониторинге качества подготовки обучающихся в форме ВПР в течение года Стопина О.А. 

Бузина Д.О. 

4 Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе февраль-март 2023г. Ненахова Л.А. 

5 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

июль-август 2023г. Ненахова Л.А. 

 

http://skiv.instrao.ru/
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/

