
Приложение 

к приказу №380 от «27» сентября 2021г. 

 

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

Оценка функциональной грамотности 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 
01.10.2021 г. Заместитель директора Ибатуллина 

Н.М. 

2 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года 

01.10.2021 г. Заместитель директора Ермилова Н.А. 

3 Анализ мониторинга математической грамотности в 2020-

2021 учебном году 
октябрь 2021 г. Заместитель директора Ермилова Н.А. 

4 Внесение изменений во внутреннюю систему оценки 

качества образования 

01.10.2021 г. Заместитель директора Ибатуллина 

Н.М., Мазгарова И.А, 

5 Участие в республиканском мониторинге функциональной 

грамотности 
декабрь 2021 г. Заместители директора Ибатуллина 

Н.М., Ермилова Н.А., Мазгарова И.А. 

Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

6 Применение в образовательном процессе банка заданий по 

функциональной грамотности при  проведении внутренней 

оценки качества образования 

2021-2022 учебный год Руководители ШМО, 

педагоги 

7 Участие в фасилитационной сессии ИРО РБ (дистанционно) 

по вопросу обсуждения лучших практик применения 

Банка заданий в  образовательном процессе 

Декабрь 2021 года – 

январь 2022 года 

Руководители ШМО, педагоги 



Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

8 Участие в республиканском онлайн-круглом столе 

«Инновационные технологии как способ совершенствования 

читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы» 

07.10.2021 г. ИРО РБ 

9 Участие в республиканском онлайн-круглом столе 

«Инновационный опыт работы по формированию основ 

финансовой грамотности школьников. Лучшие практики в 

России» 

13.01.2022 г.   

10 Участие в республиканском онлайн-круглом столе 

«Инновационный подход в обучении математике в школе 

как средство повышения качества образования» 

03.02.2022 г.  

11 Организация повышения квалификации педагогических 

работников по направлениям функциональной грамотности:  

- Финансовая грамотность; 

- Математическая грамотность;  

--         Глобальные компетенции; 

- Читательская грамотность; 

- Естественнонаучная грамотность; 

-  Креативное мышление 

01.11.2021 г. Заместитель директора Ермилова Н.А. 

12 Проведение заседаний ШМО по теме «Функциональная 

грамотность» 
ноябрь 2021 г. Руководители ШМО 

13 Проведение заседания ШМС по теме «Методики и опыт 

международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA, 

материалов мониторинга формирования и оценки 

функциональной грамотности» 

ноябрь 2021 г. Председатель ШМС Костина Е.С. 

14 Педагогический совет «Инновационный опыт работы по 

формированию функциональной грамотности. Лучшие 

практики России» 

Февраль 2022 г. Заместитель директора Ермилова Н.А. 

Организация информационно-просветительской работы по вопросам функциональной грамотности 

12 Размещение на официальном сайте и в официальных 

аккаунтах в социальных сетях материалы по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

Постоянно Заместители директора 

Мухаметов И.Г., 

Богатырев Д.С. 



 


