
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по  «Развитию функциональной грамотности обучающихся»  

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся посредством

 актуализации межпредметных  связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

 Изучить отечественные и международные практики развития функциональной грамотности школьников. 

 Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

 Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Определить механизмы реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников. 

 Совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Укрепление материально-технической базы. 

 Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

 
№ Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий  по их выполнению 
Срок выполнения Состав участников Ответственный Прогнозируемый результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся  
1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию и 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся и   исключению рисков 

ученической неуспешности 

Август  Администрация  Заместитель 

директора 

План мероприятий 

(дорожная карта) по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности обучающихся  
2 Внесение дополнений в ООП НОО, ООП ООО, 

рабочие программы педагогов, программы по 
внеурочной деятельности основанных на 
компетентностном подходе  и межпредметных 
связях, способствующих развитию 
функциональной грамотности 

Сентябрь  Администрация Заместитель 

директора 

Определение основных 
направлений   работы ГБОУ 
СОШ №3 г.Нефтегорска по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 



Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся 
 (кадровые, материально-технические, организация сетевого взаимодействия и т.д.) 

1 Проведение анкетирования педагогических           

работников 

Сентябрь  Администрация Заместитель директора  Выявление трудностей по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Выявление имеющегося 

опыта по формированию 

функциональной 

грамотности на уроках, во 

внеурочной деятельности 
3 Изучение методик и опыта международных 

исследований,  методик оценки 

метапредметных  результатов 

В течение года Руководители 
школьных МО 

Руководители 
школьных МО 

Подготовка методических 
рекомендаций по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
для педагогов 

4 Подготовка базы тестовых заданий (3-8 классы) 

для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой грамотности и 

креативного мышления 

В течение года Руководители 
школьных МО 

Руководители 
школьных МО 

База тестовых заданий по 

всем направлениям 

функциональной 

грамотности 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

1 Проведение совещания с заведующими 
школьных МО 

Сентябрь 2021г.  Администрация Заместитель директора  Повышение уровня 
информированности 
педагогов 

2 Проведение обучающих семинаров по 

вопросам   формирования математической, 

естественнонаучной,  читательской, 

финансовой   грамотности и креативного 

мышления 

В течение 

года (по 
плану МС) 

  

Руководители 
школьных МО 

Заместитель 
директора 

Повышения уровня 

квалификации 
педагогов 

3 Проведение педагогического совета 

«Функциональная грамотность: современное 

понимание, алгоритм организации работы 

педагогического коллектива» 

Август  Учителя  Заместитель 
директора 

Протокол 

педагогического 
совета 

4 Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации. 

В течение года Администрация Администрация Повышения уровня 
квалификации педагогов 



1 Проведение диагностических работ с целью 

мониторинга уровня сформированности 

видов функциональной грамотности 

декабрь, апрель   Администрация Заместитель директора Аналитическая справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной грамотности  

обучающихся 
2 Сравнительный анализ результатов уровня 

сформированности предметных умений и 

функциональной грамотности 

Май-июнь 2022 года Администрация Заместитель директора Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

1 Использование современных технологий и 

методов обучения, направленных на 

формирование системы ключевых 

компетенций, логического, критического и 

конструктивного мышления, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Разработка поурочного 

планирования с учетом 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2 Развитие взаимодействия учебных 

дисциплин на основе межпредметных 

связей и интеграции учебных предметов 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель директора Разработка поурочного 

планирования с учетом 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

3 Совершенствование использования 

ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Поурочные планирования 

4 Проведение открытых уроков и занятий 

по внеурочной деятельности по 

развитию функциональной  

грамотности у обучающихся с

 последующим анализом 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

5 Использование современных цифровых 

сервисов, электронных банков заданий 

для формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

6 Создание банка заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования  функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Банк заданий 

Работа с обучающимися 



1 Формирование базы данных 15-ти летних 

обучающихся в ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

База данных 

2 Школьные тематические недели: 

читательской и математической 

грамотности;  естественнонаучной 

грамотности; креативного мышления 

 В период 

каникул  

Руководители 

школьных МО, 

обучающиеся, 

педагоги 

Заместитель 

директора 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3 Организация тренировок учащихся на сайте 

https://media.prosv.ru/fg/ с целью 

повышения индивидуальных результатов по 

формированию функциональной 

грамотности 

В течение года Обучающиеся, 

учителя 

Заместитель 

директора, учителя 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

4 Профильные смены в каникулярное 

время 

В период 

каникул 

Обучающиеся, 

учителя 

Заместитель 

директора 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний, 

семинаров, способствующих развитию 

функциональной грамотности родителей и 

обучающихся 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

информированности 

родителей 

2 Консультирование родителей по вопросам 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. Информирование родителей 

о результатах по формированию 

функциональной грамотности. 

Постоянно Администрация, 

учителя  

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

информированности 

родителей 
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