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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по обеспечению условий для формирования и развития функциональной грамотности и 

МАОУ «Пудлинговская ОШ» 
 

№ Мероприятие Ожидаемый результат Срок Ответственный 
1. Нормативное обеспечение 

1.1 Внесение изменений и дополнений в ООП и 

локальные нормативные акты 

Нормативная база  в части формирования 

основ функциональной грамотности 

соответствует федеральным и региональным 

требованиям 

сентябрь-декабрь 
2021 

Заместитель 

директора по УВР 

1.2 
Разработка  плана  повышения квалификации  и 

профессионального развития педагогов 

Соответствие квалификационного уровня 

педагогов  по направлению функциональная 

грамотность 

Октябрь-май 
2022 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Методическое обеспечение 

2.1 
Повышение квалификации педагогических 

работников ОО по направлению формирования 

основ функциональной грамотности 

Не менее 20 % педагогов пройдут повышение 

квалификации к концу 2022 года 
Октябрь - май 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 

2.2 
Организация участия в обучающих семинарах (в 

том числе дистанционных), вебинарах, для 

родителей и педагогических работников 

Повышения квалификации, (самообразование)  

обмена опытом по вопросам развития и 

оценки функциональной грамотности 

октябрь - июнь 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 

2.3 
Консультирование педагогов и родителей 

обучающихся по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности обушающихся 

Ликвидация дефицитов по формированию и 

оценке функциональной грамотности, 

повышение качества образования, мотивация 

к обучению 

Сентябрь - июнь 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 



2.4 
Проведение методических встреч (учеб) по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Все педагоги, классные руководители внесут 

изменения в  в планы работы вопросы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности  обучающихся 

Сентябрь - июнь 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 

2.5 

Взаимодействие педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  в рамках муниципальной 

Эффективные практики формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся» 

стажировочной площадки 

Педагоги включены в процесс взаимодействия 

и обогащения опытом формирования 

компонентов функциональной грамотности 

Сентябрь - июнь 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 

 1 Аналитическое обеспечение 

3.1 

Мониторинг уровня готовности ОО, уровня 

сформированности профессиональных 

компетентностей педагогических работников, 

необходимых для формирования 

функциональной грамотности в рамках 

федеральной и региональной диагностик. 

Аналитическая справка об уровне готовности 

ОО, уровне сформированности 

профессиональных компетентностей 

педагогических работников, необходимых для 

формирования функциональной грамотности. 

Обеспечение адресного сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов 

Сентябрь-ноябрь 
2021 

Заместитель 

директора по УВР 

3.2 
Анализ метапредметных результатов освоения 

ООП на основе результатов всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР) 

Аналитическая справка  о результатах 

освоения ООП обучающимися 
май 

2022 
педагоги 

3.3 

Анализ информации о результатах участия ОО в 

региональной оценке, определение перспектив 

дальнейшей работы по формированию и 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

Получение информации о степени 

успешности деятельности по формированию 

ФГ 
В течение года 

Заместитель 
директора по УВР 

4. Информационное обеспечение 



 

4.1 
Разработка и поддержка ресурса (страница, 

раздел на сайте)  по направлению 

функциональной грамотности 

Обеспечение доступа педагогов ОО и 

родителей обучающихся к материалам по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

октябрь - май 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 

5. Организационное обеспечение 

5.1 
Проведение  педагогических (методических) 

советов, учеб  по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Формирование профессиональных 
компетенций педагогов 

Весь период Заместитель 
директора по УВР 

5.2 Проведение недели функциональной 
грамотности Аналитическая справка Март 2022 Заместитель 

директора по УВР 

5.3 Организация апробации программы по 

финансовой грамотности в ОО 
 

Сентябрь - май 

2022 
Заместитель 

директора по УВР 

5.4 

Использование банка заданий  по 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательной деятельности ОО с целью 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Повышение качества образования, 
формирование у обучающихся, развитие 

способностей у детей применять полученные 
знания и умения для решения жизненных 

задач. 

Весь период Заместитель 
директора по УВР 


