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«Дорожная карта» 

реализации в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Кинельскому управлению министерства образования и науки Самарской 

области, программ формирования и развития функциональной грамотности 

на 2020-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ожидаемый результат 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 
1. Методическое обеспечение 

1.1 Проведение заседаний МО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности школьников 

Учителей-предметники включатся в 

процесс формирования функциональной 

грамотности школьников 

Март 2022 Руководители 

МО 

1.2 Обучение педагогов ОО округа на курсах 

повышения квалификации 

 

Обеспечение обучения педагогов на курсах 
повышения квалификации в Ресурсном 

центре по проблеме формирования 
функциональной грамотности 

Март- 

сентябрь 

2022 

Ресурсный центр 

директора ОО 

1.3 Консультирование родителей обучающихся 

5-9 кл по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Родители обучающихся 5-9 кл получат 

необходимую информацию для 

содействия по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности 

В течение 

года 

Директора ОО 

1.4 Организация участия в областных семинарах, 

вебинарах и т.п. для руководителей и 

педагогических работников по вопросам 

развития и оценки функциональной 

грамотности школьников 

Запуск процесса перманентного обмена 

опытом по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников 

В течение 

года 

Ресурсный центр 

директора ОО 
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1.5 Организация работы по обмену опытом 

применения педагогами технологий, способов 

и приемов работы, позволяющих формировать 
функциональную грамотность 

Рассмотрение возможности имеющихся 

в арсенале педагогов способов, приемов 

и технологий для формирования 

функциональной грамотности, а также 

выявление лучших практик педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности и транслирование их на 

разноуровневых мероприятиях 

В течение 

года 

Ресурсный центр 

директора ОО 

1.6 Разработка адресных методических 

рекомендаций по результатам мониторинговых 
исследований 

Разработка методистами ресурного 

центра адресных рекомендаций, 

направленных в каждую ОО 

В течение 

года 

Ресурсный центр 

   

 
2. Организационное обеспечение 

2.1 Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями ОО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности школьников 

ОО округа оперативно ознакомятся с 

основными задачами по формированию и 
оценке функциональной грамотности 

школьников 

В течение 

года 

Ресурсный центр 

директора ОО 

2.2 Реализация программы внеурочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности в 5-9-х классах 

Организация процесса 

обучения             функциональной 

грамотности в  школах округа 

С 1 
сентября 

2021 

Директора ОО 

2.3 Организация работы с демо-версиями в 

модуле РОСТ АСУ РСО 

Организация работы педагогов с демо- 
версиями в модуле РОСТ АСУ РСО 

С 1 ноября 

2021 
Директора ОО 

2.4 Исследование уровня владения 

обучающимися 7-х классов ОО 

функциональной грамотностью 

Организация исследования обучающихся в 

школах округа 

20-29 
ноября 

2021 

Ресурсный центр   

Директора ОО 
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2.5 Составление задач 

обучающимися по 

формированию 

математической, читательской, 

естественно-научной, 

финансовой и глобальной 

грамотности в летний период 

Сборник задач по функциональной 

грамотности 

Сентябрь 
2021 

Директора ОО 

2.6 Посещение и анализ уроков 

внеурочных занятий 

Разработка рекомендаций, карты оценки, а 

также составление 
аналитических выводов 

ресурсным центром 

В течение 
года 

Ресурсный центр 

2.7 Проведение анкетирования 

педагогических коллективов 

Кинельского образовательного 

округа 

Выявление трудностей и имеющийся 

положительный опыт по 
формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся на уроке, во 

внеурочной деятельности, 
предложения по реализации 

формирования 

функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь 
2021 

Директора ОО 

 

3. Аналитическое обеспечение 

3.1 Мониторинг "Анализ готовности условий в 
ОО округа к организации деятельности по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников" 

Сбор и анализ информации о степени 
готовности ОО округа к работе по 

формированию и оценке функциональной 
грамотности школьников 

Сентябрь 
2021 

Ресурсный центр 

3.2 Проведение диагностических срезов на  

предмет выявления уровня 

сформированности 

функциональной                                грамотности 

обучающихся 

Сбор и анализ информации   о степени 
успешности деятельности по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников в каждой ОО 
округа 

В течение 
года 

Директора ОО 
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4. Информационное обеспечение 

4.1 Разработка и поддержка информационного 

ресурса (страница на сайте), отражающего 

деятельность по развитию и оценке 

функциональной грамотности школьников на 

территории округа 

Обеспечение свободного доступа 

педагогов                   ОО округа к материалам по 

вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников 

В течение 
года 

Ресурсный центр 

4.2 Отражение деятельности ОО по развитию и 

оценке функциональной грамотности 

школьников на территории в СМИ 

Информирование общественности о 
проведении мероприятия, а 

также с их результатами 

В течение 
года 

Ресурсный 

центр 

Директора ОО 

4.3 Разработка и поддержка информационного 

ресурса (страница на сайте), отражающего 

деятельность всех участников 

образовательного процесса по развитию и 

оценке функциональной грамотности 

Обеспечен свободный доступ родителей 

обучающихся ОО округа к информации о 

ходе формирования функциональной 

грамотности школьников 

В течение 
года 

Директора ОО 

 


