Приложение
к приказу МОАУ СОШ №5
№ 151-од от 31.08. 2021

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся МАОУ СОШ №5 на 2021-2022 учебный год
Цель: создание условий для формирования и развития
совершенствование профессиональных компетентностей педагогов.
№

Мероприятие

функциональной

грамотности

Ожидаемый результат
Срок
Ответственный
1. Нормативное обеспечение
План мероприятий (дорожная карта) по Сентябрь 2021 Заместитель директора
формированию и оценке функциональной
Маркович Л.В.
грамотности обучающихся

Разработка и утверждение плана
мероприятий (дорожной карты) по
формированию и оценке функциональной
грамотности обучающихся
1.2 Разработка перспективного плана повышения Сформированность основных направлений
Август
квалификации педагогов по формированию профессионального развития педагогов по
2021
ФГ
формированию ФГ
1.3
2. Методическое обеспечение
2.1 Повышение квалификации педагогов по Обучено не менее 2% педагогических
В течение
вопросам
формирования
основ работников ежегодно
года
функциональной грамотности
(по отдельному
ГАУ ДПО
АмИРО)
2.2 Организация участия в обучающих семинарах Активизация
процесса
повышения
В течение
(в том числе дистанционных), вебинарах,
квалификации и обмена опытом по вопросам всего периода
КПК для руководителей и педагогических
развития и оценки ФГ
работников
2.3 Консультирование педагогов и родителей
Педагогам и родителям оказана необходимая
В течение
обучающихся по вопросам развития и оценки помощь в ликвидации проблемных зон по
Учебного года
ФГ обучающихся
формированию и оценке ФГ
2.4 Проведение ШМО по вопросам
Руководители ШМО включили в планы
Сентябрь 2021
1.1

обучающихся,

Заместитель директора
Доронина Г.Н.

ГАУ ДПО АмИРО,

Администрация
МОАУ СОШ №5
Администрация,
учителя-предметники
Руководители ШМО

формирования и оценки ФГ обучающихся
2.6

2.7

3.1

3.2

работы вопросы по формированию и оценке
ФГ обучающихся
Использование
ресурса
внеурочной
Проект плана внеурочной деятельности
деятельности для развития самомотивации
обучающихся в направлении ФГ. Составить
проект плана внеурочной деятельности на
следующий учебный год с акцентом на
развивающих
эффектах
воспитательной
работы. Учитывать новую Примерную
программу
воспитания
РАО
(Письмо
Минпросвещения России) от 04.08.2020 г. №
ДГ -1249/06) , модули, предложенные этой
программой
Круглый стол по итогам работ за год и
Аналитическая справка
принятием плана развития компонента ФГ в
следующем учебном году
3. Аналитическое обеспечение
Мониторинг
уровня
сформированности Информация об уровне сформированности
профессиональных
компетентностей профессиональных компетентностей
педагогов, необходимых для формирования педагогов, необходимых для формирования
ФГ
ФГ
Интенсив «Я – учитель. 3.0» по теме
«Компетенции учителя по формированию
функциональной грамотности учеников»

3.3 Анализ метапредметных результатов
освоения ООП на основе результатов
всероссийских проверочных работ (далее –
ВПР)
3.4 Анализ информации о результатах участия
ОО в региональной оценке по модели PISA,
определение перспектив дальнейшей работы
по формированию и развитию ФГ
обучающихся
4.1 Разработка и поддержка ресурса (страница
«Функциональная грамотность» на сайте
МОАУ СОШ №5), отражающего
деятельность всех участников
образовательного процесса по развитию ФГ
4.2 Отражение деятельности по формированию и

Получена и проанализирована информация о
результатах освоения ООП обучающимися
Получение
информации
о
степени
успешности деятельности по формированию
ФГ
4. Информационное обеспечение
Обеспечение доступа педагогов и родителей
обучающихся к материалам по вопросам
формирования и оценки ФГ
Результаты деятельности МОАУ СОШ №5 по

Май
2022

Май
2022

Заместитель директора
Ефимова Г.П.

Педагогический
коллектив

Ноябрь 2021, Заместитель директора
Апрель 2022 Маркович Л.В.
Ноябрь-март Руководители ШМО
2021
Ежегодно
Заместитель директора
(по графику
Лукьянова Е.Г.
проведения
ВПР)
Октябрь
Заместитель директора
2021
Лукьянова Е.Г
Заместитель директора
Маркович Л.В.
Октябрь,
2021

Заместитель директора
Маркович Л.В.

2021

Заместитель директора

оценке ФГ на сайте МОАУ СОШ №5

формированию ФГ открыты для
общественности
5. Организационное обеспечение
База данных участников PISA

Маркович Л.В.

5.1 Формирование базы обучающихся 8-9
Сентябрь
классов 2021/2022 учебного года для участия
2021
в региональной модели по модели PISA
5.2 Образовательное событие «День единого Уровень владения ФГ обучающимися 1-11
Февраль
текста»
классов
2021
5.3 Создание
банка
успешных
практик Транслирование передового опыта по
В течение года
формирования ФГ
формированию ФГ
5.4 Проведение региональной оценки по модели Получена и проанализирована информация о
Октябрь
PISA в МОАУ СОШ №5
результатах участия МОАУ СОШ №5 в
2021 года
региональной оценке по модели PISA

Заместитель директора
Маркович Л.В.
Заместитель директора
Ефимова Г.П.
Руководители ШМО

Заместитель директора
Лукьянова Е.Г.
Заместитель директора
Маркович Л.В.
В течение года Учителя-предметники

5.5 Отбор из федеральных измерительных Карта затруднений
материалов
заданий,
вызывающих
затруднения на всех уровнях
5.6 Отработка тем, по которым показаны низкие Получение практических умений и навыков В течение года Учителя-предметники
результаты
при выполнении задач повышенной
сложности
Организация работы по использованию банка Обеспечено использование учителями ОО
В течение
Учителя-предметники
заданий по оценке функциональной
банка заданий по оценке функциональной
учебного года
грамотности (https://fg.resh.edu.ru/,
грамотности
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlyaotsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti,
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/)
5.7 Организация участия в совместных проектах Получена и проанализирована информация о Ежегодно, по Учителя-предметники
с ООО «Яндекс» и ООО «Учи.ру»
результатах участия ОО в проектах
отдельному
графику
5.8 Организация апробации программ
Организован процесс обучения ФГ в ОО
С 1 января 2022 Заместитель директора
факультативных курсов, внеурочной
Ефимова Г.П.
деятельности по формированию и развитию
различных видов ФГ
6. Контроль
6.1 Контроль корректировки планов ШМО в
В плане ШМО включены вопросы
ОктябрьЗаместитель директора
части формирования и оценки
формирования функциональной грамотности
ноябрь 2021 Доронина Г.Н.
функциональной грамотности обучающихся
6.2 Контроль выполнения мероприятий
Качество
выполненных
мероприятий Декабрь 2021, Директор
Дорожной карты
Дорожной карты
Май 2022
Кондратенко Е.В.

