
Приложение 1 

к приказу № 156а от 01.10.2021 г. 

План мероприятий («дорожной карты»), направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся 

МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» 
Карачаевского муниципального района 

№ Мероприятие Результат 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Категория 
участников 

Срок 
исполнения 

Место 
реализации. 
Исполнитель 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Проведение анализа 
условий образовательной 
деятельности ОУ (кадровое, 
материальнотехническое и 
ДР-) 

Аналитические 
справки по ОУ 
Аналитический 
отчет. 

Совещание при 
директоре ОУ 

Завуч, 
руководители 
МО, 
учителя-
предметники, 
работающие в 
8,9 классах 
ОУ 

Сентябрь, 2021 
г 

ОУ 



2.2 Создание базы Школьная база Информация на ОО Сентябрь, ОО 
данных обучающихся 
8-9 классов на 

данных 
обучающихся 8-9 

сайтах ОО 2021 г 

2021/2022 учебный 
год, учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 

классов и учителей 
на 2021/2022 
учебный год по 6 
направлениям 
(читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции, 
креативное 

грамотности 
обучающихся по 
направлениям 
(читательская, 
математическая, 
естественно-научная, 
финансовая 

классов и учителей 
на 2021/2022 
учебный год по 6 
направлениям 
(читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции, 
креативное 

грамотность, 

глобальные 
компетенции, 
креативное 
мышление) 

мышление) 

1.3 Реализация 
муниципальной 
(региональной) 
системы оценки 
качества образования 
по направлениям 
формирования 
функциональной 
грамотности в ОО 

Формирование 
КИМ 
(диагностические 
работы по шести 
направлениям) 

Информаци 
я на сайте ОО 

учителя-
предметники ОУ, 
обучающиеся 

Сентябрь, 
октябрь 
2021 г, 
далее по 
Плану 

ОО 



1.4 Анализ реализации 
мероприятий по 
повышению 
качества 
обучения 
функциональной 
грамотности 8-9 
классов по 

направлениям за 20212022 
учебный год 

Аналитический 
отчет 

Информация на 
сайтеОО 

учителя-
предметники 
ОУ 

Июнь, 2022 г 00 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТЬ 

2.1 
Создание рабочей группы 

координации деятельности 
по формированию и оценке 
функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Карачаевского 
муниципального района 

План работы Заседание 
рабочей группы 

Члены рабочей 
группы 

Октябрь, ноябрь 
2021 

00 

2.2 
Организация разработки и 
утверждения Планов 
мероприятий, направленных 
на 

Разработки, планы 
мероприятий 

Члены рабочей 
группы, учителя-
предметники, 

Октябрь, ноябрь 
2021 

00 

формирование и оценке 
функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Карачаевского 
муниципального района 



2.3 Организация работы ОО по 
внедрению в учебный 
процесс банка заданий для 
функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования» 

Учебные 
программы с 
внесенными в них 
заданиями для 
функциональной 
грамотности 

Учебные 
программы 

Учителя 
предметники 

Сентябрь, 2021 ОО 

2.4 Методические совещания 
по вопросу формирования и 
оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
по вопросам внедрения в 
учебный процесс практико-
ориентированных заданий . 

Методические 
справки, 
рекомендации 

Методические 
справки, 
рекомендации, 
информации на 
сайте 

Учителя 
предметники, 

Еженедельно в 
течение года 

ОО 

Проведение оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся 
8,9 классов ( по материалам 
банка заданий для 
функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 

Банк заданий по 
направлениям 

КИМ рабочая группа 
ОО 

По согласованию ОУ 



«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования») 

2.5 Заседание рабочей группы Методические 
справки, 
рекомендации 

Методические 
справки, 
рекомендации, 
информации на 
сайте 

Учителя 
предметники 

Ежемесячно в 
течение года 

ОО 

2.6 
Актуализация планов 
школьных методических 
объединений в части 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся 

Планы работ 
ШМО 

Заседания ШМО Руководители 
ШМО 

Октябрь, 2021 ОО 

2.7 Контроль актуализации 
планов школьных 
методических объединений 
в части формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Планы работ ШМО Планы работ, 
протокола 
заседаний 

Руководители 
ШМО 

Октябрь, 
2021 

ОО 

2.8 Сопровождение ОУ с 
высокой долей 
обучающихся в зоне риска 
учебной неуспешности по 
проекту « 500+» 

Партнерские 
соглашения между 
опорной школой и 
школ с низкими 
образовательными 
результатами по 
вопросам 
взаимодействия 

Соглашения Руководители ОО В течение года Руководители ОО 



2.9 Организация сетевого 
взаимодействия с 
учреждениями 
дополнительного 
образования, с центрами 
естественно-научного, 
технического и 

Соглашения о 
взаимодействии 

Стажировки, 
информация на 
сайте ОО 

Руководители ОО 
учителя-
предметники 

В соответствии 
с планами 

ОО 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

2.10 Информационно-
просветительская работа с 
родителями, 
представителями средств 
массовой информации, 
общественностью по 
вопросам функциональной 
грамотности 

Семинары, 
совещания, 
конференции 

Рекомендации, 
информация на 
сайте ОО 

Родители 
обучающихся, 
представители 
средств массовой 
информации, 
общественность, 
специалисты ОО 

В течение года ОО 

З.НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Методическое 
сопровождение повышения 
качества обучения 
функциональной 
грамотности учащихся 8-9 
классов по направлениям 

Методические 
рекомендации по 
повышению 
качества 
функциональной 
грамотности 
учащихся 8-9 
классов по 
направлениям 

Методические 
рекомендации, 
информация на 
сайте 

Руководители, 
учителя 
предметники, 
тьюторы 
ЦНППМПР, 
специалисты 
УОФКСМП 

Ноябрь, 2021 ОО, 
ЦНППМПР 



Дидактическое 
сопровождение работы по 
повышению качества 
обучения функциональной 
грамотности 

Методические Размещение 
материалы по информации на 
итогам оценочных сайте ОО 
процедур. Учебные 
и дидактические 
материалы 
учителей-
предметников 
естественнонаучного, 
гуманитарного, 
математического 
цикла Учебные и 
дидактические 
материалы по 
финансовой 
грамотности, 
глобальным 
компетенциям и 
креативному 
мышлению 

РМК, 
руководители 

ШМО 

Декабрь, 2021 ОО, УОФКСМ п 

(РМК. 
руководители РМО, 
учителя-
предметники) 



3.3 Непрерывное Курсы повышения Очно-заочные ппс Сентябрь- РГБУ ДПО 
профессиональное развитие квалификации по ДПП ПК. профильных октябрь, 2021 « КЧРИПКРО» 
педагогов в области вопросам РМК кафедр РМК 
формирования функциональной РГБУ ДПО 
функциональной грамотности. КЧРИПКРО», 
грамотности обучающихся Проведение 

методических 
совещаний по вопросу 
формирования 

РМК 

функциональной с 
образовательными 
учреждениями 

3.4 Организация и 
проведение мероприятий 
по обмену опытом и 
распространению 
лучших педагогических 
практик формирования 
функциональной 
грамотности. 

Обучающие семинары по 
вопросам формирования 
читательской , 
математической, 
естественно-научной, 
финансовой грамотности, 
глобальных компетенции, 
креативного мышления. 

План мероприятий МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПЛАНУ 

ЦНППМПР 
РГБУ ДПО 
« КЧРИПКРО» 

В соответствии 
с Планом 

ОО, РГБУ ДПО 
« КЧРИПКРО», 
ЦНППМПР 

3.4 Организация и 
проведение мероприятий 
по обмену опытом и 
распространению 
лучших педагогических 
практик формирования 
функциональной 
грамотности. 

Обучающие семинары по 
вопросам формирования 
читательской , 
математической, 
естественно-научной, 
финансовой грамотности, 
глобальных компетенции, 
креативного мышления. 

План мероприятий 

СЕМИНАРЫ: 
на базе МКОУ « СОШ 

п. 
Правокубанский» 
МКОУ « СОШ а 
.Кумыш» 
МКОУ « СОШ а. 
Хумара». 

РуководителиОО, 
РМК 
руководители 
РМО 

специалисты 
УОФКСМП 

Декабрь 2021 
Февраль 2021 
Апрель 2021 

РуководителиОО: 
МКОУ «СОШ п. 
Правокубанский» 
М К О У « С О Ш а 
.Кумыш» 
МКОУ «СОШ а. 
Хумара». 
РМК 



ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА по 
вопросам 
формирования 
читательской , 
математической, 
естественно-научной, 
финансовой 
грамотности , 
глобальных 
компетенции, 
креативного мышления. 

ДИСКУССИОНН ЫЕ 
ПЛОЩАДКА 

на базе МКОУ «СОН! с. 
Коста Хетагурова». 
(постояннодействующая) 

Руководители 
ОО 
Руководители 
РМО, учителя 
предметники, 
тьюторы 

По Плану 
УОФКСМП 

МКОУ «СОИ1 с. 
Коста Хетагурова». 

ЗАСЕДАНИЯ 
РАЙОННЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ по 
вопросам формирования 
читательской , 
математической, 
естественно-научной, 
финансовой грамотности , 

Протокола ЗАСЕДАНИЯ 
РМО (Обновление 
планов работы 
районных методических 
объединений и вопросы 

Руководители 
РМО, учителя 
предметники 

Сентябрь и 
По Плану РМО 

На базе учреждений 
образования 
Карачаевского 
района 

глобальных компетенции, 
креативного мышления. 

формирования 
функциональной 
грамотности) 

ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по 
реализации Плана работы 
по функциональной 
грамотности 

Протокола ЗАСЕДАНИЯ 
ЧЛЕНОВ 
РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ по 
функциональной 
грамотности 

РМК 
руководители 
РМО 
специалисты 
УОФКСМП 

По Плану РМК УОФКСМП 
РМК 



Инструктивные совещания, 
консультации по 
функциональной 
грамотности 

Инструктивные 
совещания, 
консультации по 
функциональной 
грамотности 

РМК Ежемесячно УОФКСМП РМК 

3.5 Мероприятия по 
развитию 
исследовательской и 
проектной деятельности 

Конкурс Научно-
практическая 
конференция «Шаг 
в науку2022» 

РМК Март, 2022 УОФКСМП 
МКОУ « С О Ш а. 

Кумыш» 

3.6. Конкурс проектов Конкурс Защита 
индивидуальных 
проектов с 
учащимися 8 
классов по 
секциям: 
читательская , 
математическая, 

РМК апрель, 2022 УОФКСМП 
МКОУ « СОШ а. 

Каменномост» 

естественнонаучная, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции, 
креативное 
мышление. 



3.7. Проведение 
муниципальной олимпиады 
по функциональной 
грамотности 

Муниципальная 
олимпиада 

Учащиеся 8,9 
классов, учителя -
предметники 

Руководители 
РМО 

Январь, 2022 РМК 
РМО 
На базе МКОУ « 

СОШ а. Хумара» 

4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЛАНА 

4.1. Разработка показателей 
мониторинга по 
функциональной 
грамотности 

Показатели Учащиеся 8,9 
классов, учителя — 
предметники 

Рабочая группа Декабрь,2021 ОО, УОФКСМП 

4.2. Мониторинг 
исполнения школьного 
плана и муниципального 
плана 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
функциональной 
грамотности 

Мониторинговая 
таблица 

Учащиеся 8,9 
классов, учителя -
предметники 

Рабочая группа Май-июнь, 2022 ОО, УОФКСМП 

4.3. Разработка адресных 
методических 
рекомендаций по 
результатам мониторинга 

Методические 
рекомендации 

Учащиеся 8,9 
классов, учителя — 
предметники 

РМО, РМК Июнь, 2022 УОФКСМП 
РМК 


