
Приложение 1 

План мероприятий (Дорожная карта) по формированию функциональной 

грамотности обучающихся СОШ № 61 имени П.А. Михина на 2022-2023 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение федеральных,   региональных, 

муниципальных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Октябрь 2021 год Мосягина И.П., 

Гридунова Е.А., 

заместители 

директора по УВР 

1.2. Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в 

школе по формированию 

функциональной  грамотности 

учащихся 

Сентябрь 2022 г. Капнин В.О., 

заместитель 

директора по УВР 

1.3.  Разработка Плана мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной  грамотности 

обучающихся СОШ № 61 

им.П.А.Михина на 2022-2023 учебный 

год 

Октябрь 2022 Гридунова Е.А., 

заместитель 

директора по УВР 

1.4. Информирование обучающихся и 

педагогических работников о 

проводимых мероприятиях  в области 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2022 Ответственные по 

направлениям 

1.5. Размещение пресс-релизов на 

официальном сайте, размещение постов 

в соц.сетях по  вопросам 

функциональной грамотности. 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

1.6. Внедрение в учебный процесс банка 

заданий ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

 

В течение 

 учебного года 

Ответственные по 

направлениям 

1.7 Проведение мониторинга выполнения 

плана  мероприятий по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

СОШ № 61 им.П.А.Михина на 2022-

2023 учебный год 

Ежеквартально  Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

2. Работа с педагогами 

 

2.1 Формирование рабочих групп для  

работы с обучающимися по 

формировании  функциональной 

грамотности по направлениям: 

 формирование математической 

Октябрь 2021 Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям  

 



грамотности обучающихся; 

 формирование читательской 

грамотности обучающихся; 

 формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 

 формирование финансовой 

грамотности обучающихся; 

 формирование глобальных 

компетенций; 

 формирование креативного 

мышления. 

 

 

 

2.2. Обучение на ДПП ПК В течение 

учебного года 

Гридунова Е.А. 

заместитель 

директора по УВР 

2.3 Участие педагогических работников  в 

обучающих   вебинарах по   вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение 

учебного года 

Гридунова Е.А. 

заместитель 

директора по УВР 

2.4. Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов по   вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение года Капнин В.О. 

заместитель 

директора по УВР 

2.5. Проведение Недели функциональной 

грамотности 

( по направлениям: читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность, 

глобальные компетенции,  креативное 

мышление ) для обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности 

Март 2023 года Капнин В.О., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

2.6. Участие в мастер-классах, открытых 

уроках по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

 учебного года 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям  

2.7. Участие в тренингах по решению 

заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования РАО») 

В течение 

 учебного года 

Ответственные  по 

направлениям  

 

 

 

2.8 

Проведение мониторинга  оценки 

уровня сформированности 

функциональной грамотности на 

площадке ФГБНУ «ИСРО 

РАО»http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

В конце 

учебного года 

 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

2.9. Создание и ведение информационного 

раздела «Функциональная грамотность» 

на официальной странице сайта школы 

Октябрь 2022 Горбунов С.А. 

заместитель 

директора по УВР 

2.10. Ведение информационно-

просветительской работы с родителями   

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

 учебного года 

Рязанцева А.В. 

заместитель 

директора поУВР 

Ответственные  по 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


направлениям  

 

2.11. Проведение мероприятий по развитию 

исследовательской и проектной 

деятельности 

В течение 

 учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

2.12. Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 9; 11 классов 

По плану СОШ 

№ 61 

им.П.А.Михина 

 

 

Капнин В.О. 

заместитель 

директора по УВР 

2.13. Участие в проведении стажировочных 

площадок 

В течение 

 учебного года 

Ответственные  по 

направлениям  

 

2.14. Участие в муниципальных семинарах  

по формированию функциональной 

грамотности 

По плану НМЦ 

г.Курска 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

Ответственные  по 

направлениям  

 

2.15. Участие в мероприятиях по  

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

По плану НМЦ 

г.Курска 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

Ответственные  по 

направлениям  

 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности  

В течение 

 учебного года 

Ответственные  по 

направлениям.  

Учителя-

предметники 

3.2. Выполнение групповых и 

индивидуальных проектов по тематике 

функциональной грамотности 

 В течение 

 учебного года 
Ответственные  по 

направлениям 

Капнин В.О. 

заместитель 

директора по УВР 

 

3.3. Участие в конкурсах и проектах по 

формированию функциональной 

грамотности  

По плану НМЦ 

г.Курска 

Курирующие 

зам.директора по 

УВР по 

направлениям 

Ответственные  по 

направлениям  

 

 


