
План-график реализации мероприятий («дорожная карта») 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

Задачи: 

1. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Определить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в 

реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению 

успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление 

учителей с подходами к формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

6. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и 

формы преподавания для развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

8. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

9. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности 

педагогами гимназии. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Пополнение банка метапредметных заданий. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5. Повышение качества образования, повышение уровня функциональной 

грамотности учащихся. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

реализации  

Результат 

реализации  
Исполнители  

ЭТАП 1. Подготовительный 

1 Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь–

октябрь 

Анализ 

возможностей и 

рисков условий, 

механизмов 

реализации 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов 

2 «Мозговой штурм» по выработке общей 

стратегии формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь Разработанный 

план по 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

рабочих групп  

3 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в 

школе по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

Сентябрь Комплект 

утвержденных 

локальных актов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Промежуточная диагностика 

профессиональных компетенций 

педагога 

Сентябрь Самообразование 

по западающим 

компетенциям 

(прохождение 

вебинаров, 

изучение научно-

методической 

литературы, 

передового 

педагогического 

опыта) 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов 

Педагоги 

5 Диагностика сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь Анализ 

результатов 

диагностики 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

рабочих групп  

6 Родительские собрания 

«Метапредметные результаты ФГОС в 

контексте международного 

сопоставительного исследования PISA» 

Октябрь–

декабрь 

Информирование 

родителей 

Директор, 

председатель 

совета 

родителей, 

классные 

руководители 

7 Разработка графика мероприятий с 

использованием ресурсов fg.resh.edu.ru, 
«Виртуального класса» АО 

«Издательство Просвещения», 

использования открытого банка заданий  

Октябрь Информирование 

всех участников 
образовательных 

отношений 

Заместитель 

директора по 
УВР. 

8 Запуск информационно-справочного 

раздела «Функциональная грамотность» 

на сайте гимназии 

Октябрь Информирование 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Директор 

гимназии 



9 Презентация и изучение материалов, 

методик и опыта по тематике 

«функциональная грамотность» и 

«межпредметные связи» 

Октябрь–

ноябрь 

Методические 

материалы по 

данной теме 

Рабочие 

группы 

педагогов 

10 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, участие в 

мероприятиях, организованных ИРО, 

НМЦ 

Октябрь- 

август 

Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги. 

11 Разработка модели организации 

формирования функциональной 

грамотности на основе активизации 

межпредметных связей 

Декабрь Концепция 

разработанной 

модели 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

рабочих групп 

ЭТАП 2. Опытно-поисковый 

1 Пилотное внедрение технологических 

карт интегрированных учебных 

мероприятий (межпредметных 

погружений) на стыке отдельных 

предметов 

Ноябрь–

апрель 

Проведение 

межпредметных 

учебных 

мероприятий 

Замдиректора 

по УВР, члены 

рабочей 

группы 

2 Проведение мотивационных 

мероприятий для учащихся: 

Неделя читательской грамотности 

Неделя математической грамотности 

Неделя естественнонаучной грамотности 

Неделя финансовой грамотности 

Глобальные компетенции и креативное 

мышление 

Неделя межпредметных уроков, защита 

проектов. 

Ноябрь - 

апрель 

Повышение 

уровня 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

групп. 

Педагоги 

Обучающиеся 

3 Заседания рабочих групп педагогов с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм формирования 

функциональной грамотности 

Январь–

февраль 

Корректировка 

созданной модели, 

методические 

рекомендации по 

реализации плана 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

4 Внедрение в образовательный процесс 

материалов из открытого банка заданий 

и межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Февраль–

апрель 

Банк 

межпредметных 

технологий и 

заданий  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

5 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных 
возрастных групп под руководством 

педагогов 

Март–

апрель 

Анализ 

результатов 

участия 
обучающихся по 

результатам 

оценивания 

компетенций 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 
Руководители 

рабочих групп 

6 Фестиваль педагогических практик по 

применению педагогами компетенций по 

Март Освоение 

педагогами 

Заместитель 

директора по 



использованию функциональной 

грамотности. Трансляция успешного 

опыта формирования и оценки 

функциональной грамотности 

(Практико-ориентированные семинары. 

Стажировочные площадки. Деловая игра 

«Дебаты» для педагогов). 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

целью и задачами 

плана  

УВР, зав. 

кафедрами 

7 Обобщение инновационного опыта 

педагогов и представление опыта на 

заседаниях предметных кафедр 

Апрель– 

май 

Формирование 

базы ресурсов 

гимназии  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

групп. 

8 Проведение классных часов «Учимся 

для жизни» 

Апрель – 

май 

Параметры 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

ученика 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

9 Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

Май Аналитическая 

справка по 

результатам 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

групп. 

Обучающиеся 

10 Разработка и утверждение единых 

требований к уроку и схемы его анализа 

с учетом формирования 

функциональной грамотности 

Июль-

август 

Требования к 

уроку. Схема 

анализа 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Зав. кафедрами 

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный 

1 Проведение мастер-классов для 

педагогов 

Январь-

август 

Проведение 

мастер-классов, 

выступления на 

педсовете 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Зав. кафедрами 

Педагоги 

гимназии 

2 Анкетирование педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Июнь–

август 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

Зав. кафедрами 

3 Обобщение инновационного опыта по 

реализации плана 

Июль-

август 

Выпуск 

электронного 
методического 

пособия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 
УВР. 

Руководители 

групп 

 


