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План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ РК «КШИФ» на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 
1. Планово-организационная деятельность 

1.1 Организация деятельности Рабочей группы по координации, 
формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 2021-2022 учебного года Ежелева Е.П. 

1.2 Разработка и утверждение  плана мероприятий («дорожная карта») 
по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся   на 2021/2022 учебный год 

Сентябрь – октябрь 2021 года  Ежелева Е.П. 

1.3 Актуализация плана работы методического совета в части 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь-октябрь  2021 года  Ежелева Е.П. 

2. Аналитическая деятельность 
2.1 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь-октябрь  2021 года  Ежелева Е.П. 

2.2 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Сентябрь-октябрь 2021 года Ежелева ЕП. 

2.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности, по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Сентябрь-октябрь 2021 года Ежелева Е.П. 

2.4 Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 года (до 02.12.2021г. ) 
 
В рамках недель ФГ провести мониторинг 
уровня функциональной грамотности  

  Ежелева Е.П., Осина А.П., 
Красова В.Н., ответственные 
по 6 направлениям 



уч-ся 8-9 кл. по направлениям: 
1.   ест – научной, математической 
читательской грамотности на платформе 
РЭШ 
2. по финансовой, креативному мышлению, 
глобальным компетенциям на платформе 
ИСРО РАО 
08.11-12.11. 2021г. 

неделя читательской грамотности и 

креативного мышления 

15.11-19.11.2021г. 

неделя математической и финансовой 

грамотности 

22.11-26.11.2021г  

естественно-научная и глобальные  

компетенции 
- В рамках недели провести классные часы, 
конкурсы,  выставки, оформить 
информационные стенды,   

2.5 Мониторинг сформированности функциональной грамотности 
обучающихся (подвести итог по тестированию по направлениям 
ФГ Провести МС. Разработать рекомендации.   Направить 
рекомендации     в гугл форме) 

Декабрь 2021 года (до 20.12.2021)   Ежелева Е.П., Осина А.П., 
Красова В.Н., ответственные 
по 6 направлениям 

2.6 Размещения на сайте актуальных материалов, связанных с 
проведением внешних оценочных процедур, формированием 
функциональной грамотности 

В течение 2021-2022 учебного года (до 
02.12.2012г.) 

 Красова В.С. 

3. Методическая деятельность 
3.1 Разработка методических рекомендаций, ориентированных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций Республики 

Крым по шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление)  

Декабрь 2021г.( до 02.12.2012г.)  Ежелева Е.П.,  ответственные 
по 6 направлениям 

3.2 Принять участие в Семинарах по ознакомлению педагогических 

работников общеобразовательных организаций с федеральными 

нормативными и методическими материалами в области 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Октябрь 2021 года 
- 08.10.2021г. Семинар-практикум по теме  
«Метапредметные результаты  
сформированности 

 Ежелева Е.П. 



обучающихся. универсальных учебных  
действий, или «как найти ошибку  
в своем решении», учителя математики. 
- 21.10.2021г. Семинар по теме  
«Формирование функциональной  
грамотности школьников (в  
контексте международного  
сопоставительного исследования  
качества образования PISA)»   
преподаватели  химии, биологии,  
географии, физики,  
истории     

3.3 Принять участие в Форуме для педагогов центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях 

«Точка роста» 

19-21 октября 2021года Ежелева Е.П. 

3.4 Принять участие в Заседании Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений Республики Крым: 

- рассмотрение вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности учителей и обучающихся по 

шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

В течение 2021-2022 учебного года  Ежелева Е.П. 

3.5 Участие в Республиканском фестивале педагогических 

инициатив 

 

 

Ноябрь 2021 Ежелева Е.П. 

3.6 Реализация ДПП ПК по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на уроках , по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление) 

В течение 2021-2022 учебного года  
Организация  курсов повышения 
квалификации педагогических работников 
по совершенствованию компетенций   
Лекция по теме: «Функциональная 
грамотность российских школьников и 
педагогов как основа реализации 
национального проекта «Образование» 
на 27 потоках ДПП ПК с октября по 

 Ежелева Е.П., ответственные 
по 6 напрвлениям 



декабрь включительно 2021г. 
ДПП ПК по темам: 
- 15.11-17.11 «Адаптация к 
Международному исследованию PISA в 
области школьных предметов 
естественного цикла на основе 
дистанционной формы обучения» 
-  22.11-03.12 «Формирование предметных 
и метапредметныхкомпетенций 
обучающихся в процессе преподавания 
русского языка и литературы» 
- 13.12-15.12. 2021г. «Формирование 
читательских компетенций учащихся в 
процессе школьного изучения русской 
литературы (авторская,Перзеке Б.А.)» 
Всего по плану 699 человек 
 

3.7 Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла 

математических, естественных и гуманитарных наук 

В течение 2021-2022 учебного года (до 

17.03.21) 

Ежелева Е.П. 

3.8 Распространение успешных практик внеурочной деятельности, 

направленных на развитие мотивации к изучению математики и 

предметов естественнонаучного цикла 

В течение 2021-2022 учебного года 

(с17.03.21) 

 Ежелева Е.П. 

3.9  Принять участие в методических семинарах для   учителей по 

шести направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

В течение 2021-2022 учебного года: 
-03.11.2021 Семинар по теме «Повышение  
качества образовательного  
процесса по предметам  
гуманитарного цикла в школах с  
низкими результатами обучения» 
- 09.11.2021г. Семинар по теме «Повышение  
качества образовательного  
процесса по предметам  
естественно-математического  
цикла в школах с низкими  
результатами обучения» 
- 11.11.2021г. Семинар-практикум по теме  
«Формирование основ  
финансовой грамотности детей  
дошкольного возраста  

 Ежелева Е.П. 



посредством игровой и  
театрализованной деятельности» 
- 11.11.2021г.  Семинар по теме «Система  
работы по формированию финансовой 
грамотности  
учащихся начальных классов» 
 - 18.11.2021г.Семинар-практикум по теме  
«От диагностики компетенций к  
развитию профессионального  
мастерства учителя иностранного  
языка» 
- 19.11.2021г. Семинар-практикум по теме  
«Формирование инженерного  
мышления в процессе обучения  
математике» 
- 24.11.2021г. Республиканский семинар 
круглый стол «Особенности  
преподавания русского языка в  
профильных филологических  
классах» 
- 25.11.2021г. Семинар по теме  
«Формирование  
профессиональных компетенций  
руководителя образовательной  
организации» 

3.10 Формирование и реализация индивидуальных маршрутов 

непрерывного совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения уровня владения предметными 

областями 

В течение 2021-2022 учебного года до 

02.12.2021г. 

Ежелева Е.П., ответственные 
по 6 направлениям 

3.11 Сопровождение педагогов по выявлению профессиональных 

дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и 

оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 2021-2022 учебного года Ежелева Е.П., ответственные 
по 6 направлениям 

3.12 Мониторинг реализации школьного  плана мероприятий 

(«дорожная карта») по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 

2021/2022 учебный год 

В течение 2021-2022 учебного года ( с 

01.01.2022г.) 

 Ежелева Е.П., ответственные 
по 6 направлениям 

4. Информационно-просветительская деятельность 



4.1 Создание информационного блока «Функциональная 
грамотность» на сайте    

Сентябрь 2021 года  Красова В.Н. 

4.2 Наполнение контента раздела сайта по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 2021-2022 учебного года  Красова В.Н. 

4.3 Публикация методических материалов для работы по повышению 

качества обучения функциональной грамотности   

В течение 2021-2022 учебного года Красова В.Н. 

4.4 Родительские собрания на тему формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь 2021 года Осина А.П. 

4.5 Информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся   

В течение 2021-2022 учебного года ( с 

01.01.2022г.)  

Отчеты по своим дорожным картам, в 

т.ч.«Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций»по 

направлениям – каждое совещание по 

отдельному графику с 01.01.2022г. (25 число 

каждого месяца) до мая 2022 

 Ежелева Е.П. 

 


