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УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 301 от « 31 » августа 2022г. 
 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по формированию, развитию и оценке функциональной грамотности обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Татарская гимназия № 84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году" 

 

Цель: повышения уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся гимназии 

 Задачи: 

− Сформировать единое понимание приоритетности и способов формирования функциональной грамотности у всех участников 
образовательного процесса. 

− Проводить ежегодно мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся, образовательных 

достижений обучающихся и качества образования с использованием современных контрольно-измерительных материалов для комплексной 

оценки предметных, метапредметных, и личностных результатов, в том числе, материалов международных исследований. 

− Проводить анализ результатов мониторинга. 

 

Показатели: 

− Доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной грамотности, от общего количества обучающихся; 

− Доля обучающихся, показавших базовый уровень функциональной грамотности от общего количества обучающихся, в 
отношении         которых проводилась оценка функциональной грамотности; 

− Доля обучающихся, показавших низкий уровень функциональной грамотности от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка функциональной грамотности; 

− Доля обучающихся, показавших высокий уровень функциональной грамотности от общего количества обучающихся, в отношении 
которых проводилась оценка функциональной грамотности; 

− Доля педагогов, прошедших обучение по направлению Функциональная грамотность школьников, в том числе, на платформе Яндекс 

–учебник, от общего количества педагогов 
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№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок реализации Результат 

I. Аналитическая работа 

1. Проведение статистического анализа и подготовка 
аналитических материалов по итогам проведения 

мониторинга функциональной грамотности обучающихся и 

других внешних оценочных процедур качества 

образования. 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

Руководители ШМО 

май справка 

2. Представление итогов мониторинга функциональной 
грамотности обучающихся с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогическом совете 

Идрисов Р.Р. 
Макаев И.Ф. 
 

30.08.2022 Протокол 
педагогического совета 

3. Обсуждение результатов мониторинга функциональной 
грамотности обучающихся на заседаниях школьных 

методических объединениях учителей 

Макаев И.Ф. 
Руководители ШМО 

по плану ШМО протокол ШМО 

4. Изучение методических рекомендаций для учителей, 
размещенных на сайте http://skiv.instrao.ru/ 

Макаев И.Ф. 
Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

в сентябрь Формирование единого 
понимания способов 

формирования 

функциональной 

грамотности у педагогов 

и учащихся. 

5. Анализ уровня сформированности у обучающихся 1-11 
классов метапредметных результатов 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

по плану ВСОКО 
справка 

6. Анализ организации проектной деятельности обучающихся Муллаянова Г.Ф. 
Азаматова А.У. 

Апрель-май, ежегодно справка 

II. Организационные мероприятия 

7. Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по 
формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Идрисов Р.Р. 
Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

август 2022 Исполнение мероприятий 
«Плана работы» 

8. Проведение комплекса мероприятий через заседания 
педагогических, методических советов, районных, 

школьных методических объединений по обсуждению 

районного и школьных планов работы (дорожной карты) по 

формированию, развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместители 
директора по УВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь 2022 Формирование единого 
понимания способов 

формирования 

функциональной 

грамотности у педагогов 

http://skiv.instrao.ru/
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9. Проведение родительских собраний по обсуждению 
значимости функциональной грамотности для школьников, 

способов её формирования, роли родителей в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

Руководители ОУ 
Заместители 

директора по УВР 

В течение года, 
ежегодно 

Формирование единого 
понимания способов 

формирования 

функциональной 

грамотности у родителей 

обучающихся 

10. Внесение изменений в содержание основных 
образовательных программ. 

Идрисов Р.Р. 
Заместители 

директора по УВР 

Сентябрь 2022 Нормативные акты 

11. Выявление дефицитов педагогических работников в 
формировании, развитии и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители ШМО В течение года, 
ежегодно 

Выявление проблем, 
формирование заказа на 

повышение квалификации 

педагогов 

12. Участие в творческих мастерских для педагогических 
работников по формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности (по отдельному плану) 

Руководители ШМО В течение года, 
ежегодно 

Распространение и 
изучение ППО 

13. Организация взаимопосещения педагогами мероприятий по 
формированию функциональной грамотности 

руководители ШМО, 
учителя 

В течение года, 
ежегодно 

Распространение и 
изучение ППО 

III. Диагностическая работа 

14. Мониторинг функциональной грамотности обучающихся 
(анализ динамики качества образования, определение 
типичных ошибок по направлениям, организация работы по 
повышению качества образования). 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

по плану ВСОКО и 
ВШК 

справка 

15. Выявление групп обучающихся с низким уровнем 
сформированности функциональной грамотности 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

по плану ВСОКО   и 
ВШК 

Список обучающихся 

16. Организация участия в международных сопоставительных 
исследованиях образовательных достижений школьников 
(по выборке Рособрнадзора) 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

в течение года Анализ результатов 
международных 
сопоставительных 
исследований 
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    образовательных 
достижений школьников 

17. Организация участия в российских исследованиях качества 
образования: 
НИКО (по выборке Рособрнадзора); 
ВПР 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

по графику Анализ результатов 
НИКО и ВПР 

18. Организация участия в республиканских диагностиках 
уровня подготовки учащихся (по графику ИРО РБ) 

Макаев И.Ф. 
Муллаянова Г.Ф. 

по графику Анализ результатов 
республиканских 
диагностик 

 


