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План работы (дорожная карта) 

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ СОШ № 3 им. А.Шембелиди на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

проведения 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1 
Разработка плана работы формированию и  развитию функциональной грамотности на 

2022-2023 учебный год 

Руководитель рабочей 

группы 
Сентябрь 2022 

1.2 

Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по 

формированию функциональной грамотности учащихся. Утверждение комплекса 

локальных актов на методических и педагогических советах. 

Руководитель рабочей 

группы 
Сентябрь 2022 

1.3 
Создание рабочей группы по подготовке  к PISA-2022, подготовка методических 

рекомендаций и принятие локальных актов. 

Руководитель рабочей 

группы 
Сентябрь 2022 

1.4 Формирование базы данных обучающихся 8-9-х классов 2022-2023 учебного года 
Руководитель рабочей 

группы 

Сентябрь - 

октябрь 2022 

1.5 
Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9-х классов 

Руководитель рабочей 

группы 

Сентябрь - 

октябрь 2022 

1.6 
Участие в краевых методических мероприятиях по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

Руководитель рабочей 

группы 

Согласно 

графику 

УО,МКУ ЦРО 

1.7 

Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями)  обучающихся  и общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

Руководитель рабочей 

группы 
Постоянно  

1.8 
Участие в краевом родительском собрании по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Согласно 

графику 

УО,МКУ ЦРО 

1.9 
Реализация плана работы (Дорожная карта) МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди на 

2022-2023 учебный год 

Руководитель рабочей 

группы, классные 

руководители 

Постоянно 



1.10 
Участие в методических объединениях в части формирования и оценки финансовой 

грамотности обучающихся 

Руководитель рабочей 

группы 

Согласно 

графику 

УО,МКУ ЦРО 

 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

 

2.1 
Участие в семинаре «Системный подход к формированию функциональной грамотности 

обучающихся, как условие повышения качества образования» 

Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 

31 октября 

2022 

2.2 
Прохождение курсов по повышению квалификации педагогами МАОУ СОШ № 3  

им. А.Шембелиди по вопросам функциональной  грамотности обучающихся 

Заместитель директора по 

НМР (ответственный за 

курсы повышения 

квалификации) 

Согласно 

графику 

ФГАОУ 

«Академия 

Минпросвещен

ия», ГБОУ 

ИРО, ЦНППМ 

2.3 

Участие педагогов и ШМО МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди в вебинарах, семинарах, 

мастер-классах, конференциях, тренингах по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, организованных ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения» ГБОУ ИРО, ЦНППМ 

Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 

Согласно 

графику 

ФГАОУ 

«Академия 

Минпросвещен

ия», ГБОУ 

ИРО, ЦНППМ 

2.4 

Методическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов  

по вопросам оценки, совершенствования  компетенций в области функциональной 

грамотности, сформированный ЦНППМ 

Заместитель директора по 

НМР  
     Постоянно 

2.5  
Практика наставничества по повышению компетенций педагогов в области 

формирования и оценивания функциональной грамотности 

Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 
     Постоянно 

2.6 

Участие в рамках семинаров-практикумов для учителей предметников тренингов по 

решению заданий из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» для оценки функциональной грамотности 

Учителя-предметники  Постоянно 

2.7 Участие в фестивале открытых уроков «Урок XXI века» Учителя-предметники 

Согласно 

графику ГБОУ 

ИРО 

2.8 Участие в муниципальном этапе фестиваля «Урок функциональной грамотности» 
Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 

Согласно 

графику ГБОУ 



ИРО 

2.9 
Участие в муниципальном этапе краевого конкурса  по пропаганде чтения среди 

обучающихся в 2022 году 

Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Согласно 

графику ГБОУ 

ИРО 

2.10 
Участие в краевом конкурсе «Технология формирования математической и 

естественнонаучной грамотности у обучающихся» 

Руководитель рабочей 

группы, учителя математики 

Согласно 

графику ГБОУ 

ИРО 

2.11 
Участие в стажировочных площадках образовательных организаций, имеющих 

положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности 

Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 

Согласно 

графику ГБОУ 

ИРО 

2.12 

Участие в мероприятиях, совещаниях, круглых столах с руководителями, учителями-

предметниками и педагогами, по вопросам формирования и оценке функциональной 

грамотности. 

Руководитель рабочей 

группы 
ежеквартально 

2.13 

Применение инновационного опыта педагогов МАОУ СОШ№3 им. А. Шембелиди 

и представление опыта на заседаниях методических объединений  и педагогических 

советах. 

Руководитель рабочей 

группы 

Март-апрель 

2023 

2.14 
Получение адресной помощи, в случае низких образовательных результатов 

комплексных работ по оценке функциональной грамотности обучающихся  

Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 
Постоянно 

2.15 Приобретение сборника «Учеба с интересом!»  по работе с одаренными школьниками 
Руководитель рабочей 

группы 
Апрель 2023 

2.16 

Проведение индивидуальной и коллективной работы в МАОУ СОШ №3  

им. А. Шембелиди по повышению качества образования, изменению комфортности, 

психического и психологического состояния обучающихся. Применение методических 

материалов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в школе 

Руководитель рабочей 

группы, педагог-психолог 
Апрель 2023 

2.17 
Реализация профориентационной работы естественнонаучной направленности. Просмотр 

лучших педагогических практик в рамках сетевого взаимодействия (мастер-класс) 

Руководитель рабочей 

группы, руководители ШМО 
Март 2023 

 

III. Работа с обучающимися 

 

3.1 
Проведение диагностических работ по функциональной грамотности на платформе 

Российской электронной школы 
Зам. директора по УВР,ВР Постоянно 

3.2 Участие обучающихся в тематических неделях по функциональной грамотности Администрация школы 
2022-2023 

учебный год 



3.3 Участие обучающихся 9-х классов в международном исследовании PISA - 2022 Администрация школы Октябрь 2022 

3.4 
Проведение онлайн- викторины для обучающихся 5,6 классов по функциональной 

грамотности 
Учителя-предметники 

Апрель - май, 

2023 

3.5 Участие в проекте Банка России «Онлайнуроки финансовой грамотности» Зам.директора по УВР 
2022-2023 

учебный год 

3.6 

Решение вопросов развития функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательном общеразвивающем центре «Точка роста», созданном на базе 

МАОУ СОШ №3 им. А. Шембелиди 

Педагоги дополнительного 

образования  

2022-2023 

учебный год 

3.7 

Участие обучающихся центра «Точка роста» в мероприятиях региональных олимпиад и 

иных интеллектуальных и(или) творческих конкурсов , мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных  и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2021-2022 учебный год 

Педагоги дополнительного 

образования, «Точка роста» 

2022-2023 

учебный год 

3.8 

Применение адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных технологий. 

Руководитель ЦДО 
2022-2023 

учебный год 

3.9 

Применение адаптированных дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных технологий. 

Руководитель ЦДО 
2022-2023 

учебный год 

3.10 

Применение адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий . 

Руководитель ЦДО 
2022-2023 

учебный год 

 


		2022-10-21T18:19:14+0300
	МАОУ СОШ № 3 ИМ. А. ШЕМБЕЛИДИ




