
Приложение  

к приказу МБОУ «Гимназия 

№8» 

от 26.09.2022 № 511-а 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению и оценке функциональной грамотности  

учащихся МБОУ «Гимназия №8» на 2022/2023 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.Планово-организационная деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных  на повышение и оценку 

функциональной грамотности учащихся на 

2021/2022 учебный год 

Сентябрь 2022  Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.   

1.2. Актуализация планов работы методических 

объединений в части формирования, повышения и 

оценки функциональной грамотности учащихся 

Октябрь 2022 Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В. ., 

руководители 

МО 

1.3. Регистрация на электронных площадках учащихся   

для практической отработки заданий по  

формированию функциональной грамотности  

Октябрь 2022-

май 2023 

Ответственные 

за ОР ПФГУ, 

учителя 

2.Аналитическая деятельность 

2.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности  учащихся 

классов  (МКУ МЦОДМОО) 

Октябрь-

ноябрь 2022  

Ответственные 

за ОР ПФГУ, 

учителя 

2.2. Организация мероприятий с учащимися по проверке 

уровня функциональной грамотности  (МКУ 

МЦОДМОО) 

Декабрь 2022 Ответственные 

за ОР ПФГУ, 

учителя 

2.3. Реализация региональных процедур оценки качества 
образования (Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, ГБОУ ДПО РК КРИППО) 

Февраль-май 

2022 

Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.   

3. Методическая деятельность 

3.1. 

 

  

Проведение совещания  по ознакомлению 

ответственных за ОР ПФГУ с «дорожной картой» и 

задачами на 2022/2023 учебный год 

Октябрь 2022 Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.   

3.2. Участие в информационно-методических 

семинарах, вебинарах, совещаниях для учителей-

предметников по формированию и развитию 

обучающихся функциональной грамотности 

 Октябрь-май 

2022 

Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.   

3.3. Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников по совершенствованию 

компетенций (по отдельному графику ГБОУ ДПО РК 

КРИППОЪ 

В течение года Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.  

3.4 Участие педагогов в обсуждении вопросов 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Зам. директора по 
УВР Хрей А.В. , 
руководители 
ШМО 

1. Работа с учащимися 

5.1. Внедрение курсов внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР Хрей А.В.  ., 

Решетняк А.Ю., 

ответственные за 



2 

 

ОР ПФГУ, 

учителя 

5.2 Мероприятия по развитию оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную деятельность, на 

поиск решения проблем, на проведение 

исследований, участия в проектной деятельности и 

др. 

В течение года ответственные за 

ОР ПФГУ, 

учителя 

5.3 Мероприятия по внедрению в учебный процесс 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

В течение года ответственные за 

ОР ПФГУ, 

учителя 

4. Информационно-просветительская деятельность 

4.1. Размещение на сайте гимназии актуальных материалов, 

связанных с проведением внешних оценочных процедур, 
формированием функциональной грамотности.  

В течение года Ответственные 

за ОР ПФГУ, 

зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.   

4.2.  Наполнение контента раздела сайта гимназии  по 
вопросам формирования функциональной грамотности 

В течение года Ответственные 

за ОР ПФГУ, 

Зам. директора 

по УВР Хрей 

А.В.   

4.3. Родительские собрания на тему формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Классные 

руководители 

 
 
 


