
 Приложение 3 к плану работы МБОУ 

«Кулунская ООШ» по формированию и 

развитию функциональной грамотности на   

2021-2022 учебный год 

 

Дорожная карта 

по обеспечению условий для формирования и развития функциональной грамотности у обучающихся МБОУ «Кулунская ООШ» на   

2021-2022 учебный год 

 

  

№ Мероприятие Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Информационное обеспечение 

1. Разработка школьной модели методического 

сопровождения педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (на 

основе муниципальной модели) 

 Разработана действующая школьная модель 

методического сопровождения педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся (на основе 

муниципальной модели) 

2021 - 2022 

учебный год 

Кулакова И.Н. 

2. Разработка и поддержка информационного ресурса 

(страница на сайте), отражающего деятельность всех 

участников образовательного процесса по вопросам 

формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности 

Страница на сайте МБОУ «Кулунская 

ООШ»  по вопросам формирования, 

развития и оценки функциональной 

грамотности создана и наполняется 

нормативными, методическими, 

информационными и диагностическими 

материалами 

2021-2022 

учебный год 

Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н. 

 

Нормативное обеспечение 

4. Определение ответственных на уровне школы по 

формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

Приказ о назначении ответственного на 

уровне МБОУ «Кулунская ООШ» 

Август  

2021 -2022 

учебного года 

Федорова С.Н. 

5. Разработка дорожной карты по обеспечению 

условий для формирования и развития 

функциональной грамотности у обучающихся 

МБОУ «Кулунская ООШ» на   2021-2022 учебный 

На уровне школы разработана дорожная 

карта по обеспечению условий для 

формирования и развития функциональной 

грамотности у обучающихся МБОУ 

Октябрь - 

ноябрь 2021 -

2022 учебного 

года 

Федорова С.Н. 



год и плана работы по формированию и развитию 

функциональной грамотности на 2021-2022 учебный 

год  

«Кулунская ООШ» на   2021-2022 учебный 

год 

 

6. Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО и 

локальные акты МБОУ «Кулунская ООШ»: план и 

программу внеурочной деятельности, программу 

воспитания и социализации, рабочие программы по 

предметам, положение по внутришкольной оценке 

качества образовательных результатов (на основе 

информационных,  нормативных и методических 

материалов с рекомендациями, полученных от РМЦ) 

Внесены изменения в ООП НОО, ООП ООО 

и локальные акты МБОУ «Кулунская ООШ». 

Соответствие нормативной базы МБОУ 

«Кулунская ООШ» требованиям. 

2021-2022 

учебный год 

Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н., 

Казакова Е.А. 

Методическое обеспечение 

7. Организация участия управленческих работников и 

педагогов МБОУ «Кулунская ООШ» в обучающих 

семинарах (в том числе дистанционных), вебинарах, 

треках ЦНППМП, курсах повышения квалификации  

для руководителей и педагогических работников по 

вопросам развития и оценки функциональной 

грамотности школьников (в соответствии с 

плановыми показателями Соглашения) 

Не менее 10 % управленческой команды и 

педагогов МБОУ «Кулунская ООШ» 

обучены  по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности школьников 

2021-2022 

учебный год 

Кулакова И.Н. 

8. Организовать сопровождение педагогов по 

реализации  практической части треков ЦНППМП (в 

соответствии с плановыми показателями 

Соглашения) 

10% педагогов прошли обучение по трекам 

ЦНППМП 

2021-2022 

учебный год 

Федорова С.Н.  

9. Консультирование педагогов и родителей 

обучающихся по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности школьников, в т.ч. о 

всероссийских и международных исследованиях 

уровня сформированности функциональной 

грамотности 

Организованы родительские собрания по 

содержанию, развитию и оценке ФГ. 

2021-2022 

учебный год 

Казакова Е.А. 

На сайте МБОУ «Кулунская ООШ» имеются 

ссылки на информационные и методические 

материалы по вопросам ФГ.  

Октябрь    

2021 – 2022 

учебного года 

Кулакова И.Н. 

Организационное обеспечение 

10. Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями ШМС, ШМО по вопросам 

Руководители ШМС и ШМО ознакомлены с 

дорожной картой, планом работы и 

Октябрь, 

февраль   

Кулакова И.Н. 

 



формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности 

ресурсами по вопросам формирования, 

развития и оценки функциональной 

грамотности  

2021 – 2022 

учебного года 

11. Продолжить изучение предмета «Финансовая 

грамотность» в рамках урочной и  внеурочной 

деятельности в 4-9 классах 

Организован процесс обучения финансовой 

грамотности в основной школе 

Сентябрь 

2021 - 2022 

учебного года 

Федорова С.Н. 

12. Внедрение программ элективных, факультативных 

курсов, внеурочной деятельности по формированию 

и развитию различных видов функциональной 

грамотности  

Разработаны, утверждены и реализуются 

рабочие программы по финансовой 

грамотности. 

Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся реализуется 

через программу воспитания, 

дополнительное образование. 

Организован процесс обучения 

функциональной грамотности. 

С сентября 

2021 -2022 

учебного года 

Федорова С.Н. 

13. Организация и проведение «Недели функциональной 

грамотности»  

Организованы интегрированные уроки,  

мероприятия внеурочной деятельности, 

методические мероприятия для педагогов, 

День открытых дверей. 

Апрель 2021 – 

2022 учебного 

года 

 

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО 

Транслирование опыта по формированию 

функциональной грамотности на сайте 

МБОУ «Кулунская ООШ», РАОП, СМИ 

2021 – 2022 

учебный год 

 

14. Участие педагогов в Муниципальной практической 

Конференции «Формирование и развитие  ФГ 

обучающихся – важнейшее условие повышение 

качества образования» 

Обмен опытом по формированию 

функциональной грамотности, оформление 

практик 

Согласно 

плану РМЦ 

Кулакова И.Н. 

 

15. Организация  деятельности ШМС, ШМО по 

созданию условий для применения  педагогами 

знаний, полученных в ЦНППМП,  и разработке 

проектов для формирования функциональной 

грамотности школьников 

Проекты ШМС, ШМО по сопровождению 

педагога по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ 

«Кулунская ООШ» 

Зафиксирован факт проведения мероприятий 

для педагогов/обучающихся (Протоколы, 

В течение 

2021 – 2022 

учебного года 

Кулакова И.Н., 

руководители 

ШМО 



сценарии мероприятий, практики, инф-я на 

сайте) 

16. Продолжение работы по внедрению в УВП онлайн-

уроков по финансовой грамотности (ЦБ РФ) 

Увеличение доли школьников, участвующих 

в онлайн-уроках 

 

Отчет 

ежемесячно 

Синицина Н.Г. 

17. Организации участия школьников в онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», в проекте «Билет в будущее» (в 

соответствии с плановыми показателями 

Соглашения) 

Выполнение соглашений по реализации 

национального   проекта «Образование» 

согласно показателям 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

Чумакова Е.М. 

18. Организация участия МБОУ «Кулунская ООШ» в 

краевом семейном финансовом фестивале  

Увеличение доли школьников, педагогов, 

родителей,  участвующих в КСФФ 

Октябрь    

2021 – 2022 

учебного года 

Кулакова И.Н., 

Синицина Н.Г. 

19. Организация участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. мероприятиях по 

применению знаний на функциональном уровне 

Увеличение доли обучающихся (по 

результатам МСОКО) 

2021 – 2022 

учебный год 

Кулакова И.Н. 

20. Оформление практик  и их муниципальная 

экспертиза по формированию ФГ для внесения в 

заявку РАОП  

Внесение образовательной практики МБОУ 

«Кулунская ООШ» в РАОП 

Январь- 

апрель 

Кулакова И.Н. 

Аналитическое обеспечение 

21. Мониторинг уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогических 

работников, необходимых для формирования 

функциональной грамотности обучающихся, через 

инструментарий ЦНППМП, процедуру оценки 

профкомпетенций, самодиагностику профдефицитов  

Предоставление информация об уровне 

готовности МБОУ «Кулунская ООШ», 

уровне сформированности 

профессиональных компетентностей 

педагогических работников, необходимых 

для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

1 раз в год Кулакова И.Н. 

22. Мониторинг разработки и реализации ИОМ 

педагогов по выявленным профдефицитам 

Не менее 40% педагогов реализовали ИОМ 

по своим профдефицитам по формированию 

ФГ школьников  

Декабрь, март 

2021 – 2022 

учебного года 

Кулакова И.Н. 

23. Использование результатов диагностических работ 

ККР, КДР, ВПР, PISA, TIMS, PIRLS для выявления 

уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся и выстраивания 

Анализ информации о степени успешности 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

1 раз в 

четверть 

Кулакова И.Н. 

 



методического сопровождения педагогов по 

формированию, развитию и оценке 

функцциональной грамотности обучающихся 

24. Анализ информации о результатах участия МБОУ 

«Кулунская ООШ» в региональной оценке по модели 

PISA, определение перспектив дальнейшей работы 

по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

Анализ информации о степени успешности 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

По факту Кулакова И.Н. 
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