
«Дорожная карта» по обеспечению процесса перехода к формированию и
оценке функциональной грамотности обучающихся образовательных

организаций городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на
_____________________ 2021/2022 учебный год________

№ 
п/п

Мероприятие Ожидаемый результат Сроки 
исполнения

Ответст 
венные

1. Нормативное обеспечение
1.1 Внесение изменений в ООП и 

локальные акты 00 на основе 
региональных проектов:
- планы внеурочной деятельности;
- программы воспитания;

рабочие программы по 
предметам;
- положение о ВСОКО

Соответствие 
нормативной базы 00 
региональным 
требованиям

Август 2021 КУ УО, 
00

2. Методическое обеспечение
2.1 Проведение заседаний ассоциаций 

педагогических работников по 
формированию и оценке
функциональной грамотности
школьников

Включение в планы 
работы вопросов по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников

Август 2021 КУ УО, 
руковод 
ители 
ассоциа 
Ций 
педагог 
ических 
работай 
ков

2.2 Обучение школьных
координаторов 00 на курсах 
повышения квалификации на базе 
центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников, ПРО 
и др.

Подготовленные 
школьные координаторы 
00

Сентябрь- 
октябрь 
2021

КУ УО, 
00

23 Организация процесса
формирования профессиональной 
компетенции педагогических
кадров по формированию и оценке 
функциональной грамотности
школьников по разным
предметным областям

Запущен процесс
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 00

В течение 
года

КУ УО, 
00

<

2.4 Психолого-педагогическое 
сопровождение педагогов по 
выявлению профессиональных
дефицитов и ликвидации
«западающих зон» по
формированию и оценке

Педагогам 00 оказана 
необходимая помощь в 
ликвидации 
«западающих зон» по 
формированию и оценке 
ФГ

В течение 
года

КУ УО, 
школьн 
ые 
педагог 
и- 
психоло



функционально грамотности
школьников

ги

2.5 Информирование родителей
(законных представителей)
обучающихся о возможности 
использования банка заданий для 
формирования и оценки ФГ

Родители получили
необходимую 
информацию

Сентябрь- 
октябрь 
2021

КУ УО, 
00

26 Организация участия в вебенарах 
для руководителей и 
педагогических работников по 
вопросам формирования и оценке 
ФГ

Запущен процесс обмена 
опытом по вопросам 
формирования и оценки 
ФГ

В течение 
года

КУ УО, 
00

2.7 Проведение практико
ориентированных семинаров по 
представлению успешных практик 
работы 00 по ФГ

Проведены практико
ориентированные 
семинары

март 2022 КУ УО, 
00

2.8 Проведение единого дня
функциональной грамотности

Проведен единый день 
ФГ

Март 2022 00

2.9 Рассмотрение результатов
сформированности 
математической, 
естественнонаучной и
читательской грамотности у 
обучающихся с последующим 
анализом на заседаниях
предметных ассоциаций учителей

Сформированна ЧГИМГ 
у обучающихся 00 
города

Апрель 2022 КУ УО, 
00

3. Организационное обеспечение <
3.1 Проведение инструктивных

совещаний по вопросам
формирования и оценки ФГ 
школьников с заместителями по
УВР 00

Заместители по УВР 00 
ознакомлены с
основными задачами по 
формированию и оценки 
ФГ

Август 2021 КУ УО,
00

3.2 Работа 00 с адресными 
рекомендациями по результатам 
сформированности ФГ
обучающихся

Даны адресные
рекомендации 00 по 
результатам 
сформированности ФГ

Апрель 2022 КУ УО

4. Аналитическое обеспечение
4.1 Мониторинг «Анализ условий в 

00 к организации деятельности 
по формированию и оценке ФГ 
школьников»

Получена и
проанализирована 
информация о степени 
готовности 00 к работе 
по формированию и 
оценке ФГ

Сентябрь 
2021

КУ УО

4.2 Разработка и поддержка
информационно-методического 
ресурса на сайтах 00

Обеспечен свободный 
доступ родителей 00 к 
информации о ходе 
формирования 
функциональной 
грамотности

В течение 
года

00

4.3 Использование электронного
банка заданий ФГ РЭШ, порталов 
РАО и ФИЛИ

Используются задания, 
позволяющие оценить 
ФГ

В течение 
года

00


