
 

Приложение №1 к приказу от 28.09.2021 №184-од 

План мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и оценку повышения функциональной 

грамотности обучающихся   ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 Организационно-технологическое сопровождение оценки функциональной грамотности 

1 Издание приказа о формировании рабочей 

группы, направленной на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся гимназии 

28.09.2021г. Директор,  

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, МО, УР 

Издан приказ по 

гимназии 

2 Формирование рабочей группы для работы 

обучающимися           по            формированию 

28.09.2021г.  Оценка эффективности 

организации      работы      

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, выявление 

рисков, оказание 

адресной помощи 

педагогам по 



повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования 

 1 группа: 

Формирование математической грамотности 

обучающихся; 

 

 

2 группа:  

Формирование читательской грамотности 

обучающихся; 

 

 

 

 

3 группа 

Формирование естественно-

 Руководитель МО 

учителей 

математики- 

ответственный, 

учителя-

предметники 

математики; 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы- 

ответственный, 

учителя-

предметники 

русского языка и 

литературы; 

Руководитель МО 

учителей 

естественно-

научного цикла-

 



научнойграмотности 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

4 группа 

Формирование креативного мышления 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

ответственный, 

учителя-

предметники 

биологии, химии, 

географии, физики; 

 

Руководитель МО 

учителей ИЗО, 

музыки, 

физкультуры- 

ответственный, 

учителя-

предметники ИЗО, 

музыки, 

физкультуры, 

технологии; 

 

Руководитель МО 

учителей истории – 

ответственный, 

учителя-

предметники 

истории, 



 

5 группа 

Формирование        финансовой       

грамотности обучающихся; 

обществознания; 

3. Корректировка рабочих программ по 

предметам по включению заданий по 

формированию функциональной грамотности 

Октябрь 2021г. Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Обеспечение 

использования 

практических заданий в 

образовательном 

процессе 

4. Корректировка рабочих программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования  

Октябрь 2021г. Учителя-

предметники, 

педагоги 

допобразования 

Обеспечение 

использования 

практических заданий во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

5. Включение мероприятий по функциональной 

грамотности в план ВСОКО на 2021 - 2022г. 

Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора по УВР 

Корректировка плана 

ВСОКО на текущий 

учебный год 

6. Корректировка оценочных материалов: 

внесение в тематические контрольные работы 

Октябрь 2021 г. Руководители 

ШМО, учителя-

Обеспечение    

использования 



заданий по формированию функциональной 

грамотности на уроках (с использованием 

открытого банка заданий 

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

предметники практических      заданий      

в контрольно-

измерительных 

материалов 

7. Научно-практическая конференция 

школьников «Открытие» ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова 

декабрь 2021 Руководитель 

научного общества  

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся                

через проектную                           

и исследовательскую 

деятельность 

8. Участие   обучающихся   в   онлайн-уроках   по 

финансовой грамоте 

Февраль, май 2022 

г. 

Руководитель МО 

учителей истории 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся через 

онлайн-уроки 

9. Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по финансовой грамотности 

Постоянно Руководитель МО 

учителей истории 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся через 

участие в олимпиаде. 

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


10. Организация контроля: 

«Применение   заданий   по       формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках в 8-9-х классах»  

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР  

Оценка эффективности 

организации работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, выявление 

рисков, оказание 

адресной помощи 

педагогам по 

повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования. 

11. Организация участия в заседаниях школьного и 

муниципального методического совета 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель МС  

Прохождения обучения 

по теме «Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

12. Промежуточные результаты реализации Плана 

мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности обучающихся 

декабрь 2021 Заместитель 

директора по УВР  

Корректировка плана на 

2021- 2022 уч.г. 



ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова за 1 полугодие 

2021 года 

13. Изучение аналитических отчетов и 

методических рекомендаций по результатам 

выборочных региональных мониторингов 

уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение года Руководители ОО  Принятие 

управленческих решений 

на уровне ОО. 

Корректировка планов 

мероприятий (дорожная 

карта) по 

совершенствованию 

механизмов повышения 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2022 г. 

Корректировка рабочих 

программ по предметам 

и программ внеурочной 

деятельности. 

14. Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения оценки ФГ: 

размещение информации на сайте ОО 

Постоянно Администратор 

сайта ОО  

Информирование    

родителей о                         

проведении 

общероссийской, 

региональной     оценки  

сформированности 

функциональной 



грамотности у 

обучающихся 

15. Включение в повестку заседания Совета школы 

вопроса по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся 

Март 2022 г. Заместитель 

директора по УВР 

Информирование                 

о значимости 

сформированности 

функциональной 

грамотности у   

обучающихся 

16. Проведение родительских собраний по теме: 

«Одна из важнейших задач современной 

школы -формирование функционально 

грамотных людей» 

Март 2021 г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Информирование    

родителей о                          

значимости 

сформированности 

функциональной 

грамотности у   

обучающихся   

 

Методическое сопровождение (повышение квалификации) 

17. Обеспечить  участие  в прохождении  программ 

(модулей) курсов повышения квалификации для 

педагогических работников ОО: 

По направлениям:  

В течение года ГАУДПО ИРО РБ; 

ЦНПП ГБОПОУ 

Уфимский 

многопрофильный 

Профессиональное    

развитие педагогических 

работников 



Финансовая грамотность, математическая 

грамотность, глобальные компетенции; 

Читательская грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное мышление; 

колледж; 

18. Организация    практических    семинаров        по 

вопросам       формирования       

функциональной грамотности для учителей 

гимназии  

 - «Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность как важнейшее 

условие повышения качества образования». 

 - «Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность как важнейшее 

условие повышения качества образования». 

В течение года  Методическая 

служба 

Профессиональное 

развитие руководящих и 

педагогических 

работников 

19. Организация участия в практических вебинарах, 

онлайн-круглого стола, фестивалях, конкурсах, 

научно-практических конференциях  по 

использованию функциональной грамотности 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Руководитель 

научного общества, 

учителя-

предметники 

Профессиональное    

развитие руководящих                       

и педагогических 

работников 



Башкортостан 

в течение года 

 

20. Организация   участия    молодых   педагогов   и 

педагогов  -  наставников  в  фестивале:  мастер-

классы     педагогов-наставников     и     

молодых педагогов      по      внедрению      

инновационных педагогических     идей     и     

практик     в     т.ч. формированию     

функциональной    грамотности обучающихся 

май 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

УР 

Трансляция успешного 

опыта по                  

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся,     

применению оценочного    

инструментария 

международных 

сравнительных 

исследований 

21. Научно-практическая конференция школьников 

Республиканский этап 

февраль - март 2022 Руководитель 

научного общества, 

учителя-

предметники 

 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся                

через проектную                           

и исследовательскую 

деятельность 



22. Открытые занятия кружков по теме: 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся через внеурочную деятельность» 

март 2022 Руководители 

кафедр 

Овладение 

практическими 

навыками по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

23. Взаимопосещение уроков по теме: 

«Практическое применение заданий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся на уроках» 

апрель 2022 Учителя-

предметники 

Трансляция успешного 

опыта по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9х 

классов. Овладение 

практическими 

навыками использования 

учебных пособий в 

образовательном 

процессе. 

24. Заседание кафедр по теме: «Эффективные 

педагогические подходы к формированию 

функциональной грамотности обучающихся как 

ключевой ориентир повышения качества 

ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

методических 

кафедр 

Повышение компетенций 

педагогов по вопросам 

организации работы по 



образования» развитию ФГ  

Диагностика и мониторинг 

25. Организация участия ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова в региональном 

мониторинге уровня сформированности 

функциональной грамотности 

Постоянно Руководители     ОО  Принятие 

управленческих решений 

с определением проблем 

и путей их преодоления. 

26. Метапредметная олимпиада  В течение года Руководители 

методических 

кафедр 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся путѐм 

развития 

метапредметных 

компетенций 

 


