
Приложение к приказу № 28/1 – О от «24» февраля 2022 г. 

 

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

обучающихся МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

Оценка функциональной грамотности 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

10.01.2022 ответственные за формирование 

ФГ в гимназии 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

10.01.2022 Гоманюк О.Б.,  

зам.директора по УВР 

3 Анализ регионального мониторинга 

функциональной грамотности (тренировочное 

тестирование), доведение результатов и адресных 

рекомендаций до участников образовательных 

отношений и органов местного самоуправления 

10.02.2022 - 01.03.2022 рабочие группы  

4 анализ и разработка эффективности 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования ОО, в   том   числе   

системы   оценки 

достижения   планируемых   результатов   освоения 

в течение года администрация гимназии 



 

 ООП ООО (в части включения заданий на оценку 
функциональной грамотности) 

  

5 Проведение регионального мониторинга 

функциональной грамотности 

февраль 2022 Министерство образования 

Московской области 

Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

1 использования банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» (далее – Банк заданий), в 

образовательном процессе, а также при 

формировании контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ): 

промежуточной аттестации обучающихся; 

иных оценочных процедур, предусмотренных 

общеобразовательной организацией при 

проведении внутренней оценки качества 

образования. 

в течение года администрация гимназии 

2 Мониторинг деятельности педагогов по вопросу 

использования Банка заданий в образовательном 

процессе (наличие разработанного специального 

плана, спектр применения Банка заданий в 

образовательном процессе) 

до 31.05.2022 года администрация гимназии 

3 Проведение заседания методического совета по 
вопросу обсуждения лучших 

июнь 2022 года Келарева Д.Б. 



 

 практик применения Банка заданий в 

образовательном процессе 

  

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности (,) 

1 Создание информационного ресурса на сайте 

гимназии для организации методической 

поддержки учителей ОО 

 

январь 2022 года Администрация гимназии, 

методисты, руководители 

ШМО, учителя - предметники 

2 Выявление наиболее эффективных методик и 

технологий, обобщение и распространение опыта 

работы ОО по развитию 

функциональной грамотности школьников 

постоянно 

3 Организация методического сопровождения  

педагогов гимназии: проведение вебинаров, 

методических совещаний 

постоянно 

4 Взаимодействие с предметными ассоциациями 

педагогов Московской области по вопросам 

методического сопровождения, в том числе 

актуализация планов их работы 

постоянно 

5 Организация методического сопровождения 
учителей, в том числе: 

постоянно 

Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности 

1 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по направлениям 

функциональной грамотности: 

Финансовая грамотность 

Математическая грамотность 

Глобальные компетенции 

постоянно АСОУ, федеральные ОО ВПО 



2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по направлениям 

функциональной грамотности: 

Читательская грамотность 

Естественнонаучная грамотность 

Креативное мышление 

постоянно  

Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью 

по вопросам функциональной грамотности 

1 Размещение на официальном сайте гимназии 

баннеров со ссылками на банк заданий по оценке 

функциональной грамотности 

постоянно Гоманюк О.Б., 

Дериглазова АВ 

2 Размещение на официальном сайте информации по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности 

Постоянно Гоманюк О.Б., 

Дериглазова АВ 

 


