
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

Реализация проекта «Модель организационно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности у 

обучающихся МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Срок реализации 

проекта 
Результат реализации  Ответственные 

1-й этап. Констатирующий (Октябрь 2021 – сентябрь 2022 года) 

1.  

Организация участия педагогов в  

курсах повышения квалификации по программе 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников» 

 

Октябрь – декабрь 

2021 г. 

Совершенствование знаний 

педагогов в области 

формирования ФГ 

Администрация  МБОУ 

«СОШ № 7 г. Пензы» 

2.  

Проведение интенсива по внедрению системы 

формирования и оценки ФГ от ведущих 

российских методистов 

Декабрь 2021 – 

Февраль 2022 г. 

Совершенствование уровня 

компетенций педагогов в 

области формирования ФГ 

Администрация  МБОУ 

«СОШ № 7 г. Пензы» 

3.  

Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности, 

на платформе «Российская электронная школа» 

До конца 2021 г. 
Мониторинг регистрации 

педагогов 

Администрация  МБОУ 

«СОШ № 7 г. Пензы» 

4.  

Проведение входной диагностики на выявление 

уровня сформированности ФГ у учащихся 5 – 7 

классов 

Февраль 2022 г. 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

входной диагностики и уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Учителя-предметники, 

заместитель директора 

Февралева ЕН 

5.  
Создание  внутришкольной системы по 

формированию и оценке ФГ 

Февраль  – сентябрь 

2022 г. 

Программа деятельности ОО по 

формированию и оценке ФГ 

Администрация и 

педагоги ОО  

6.  
Методическое сопровождение реализации 1-го 

этапа 

Декабрь 2021 г. – 

сентябрь 2022 г. 

Проведение педагогического 

совета,  круглых столов, 

индивидуальных и 

Администрация  МБОУ 

«СОШ № 7 г. Пензы» 



тематических консультаций и 

пр. 

7.  

Создание и наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

До конца 2021 г. 

Действующий информационно-

методический ресурс по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Мельникова Н.В., 

ответственная за сайт 

школы 

8.  

Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

Декабрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Протоколы родительских 

собраний 
Классные руководители 

9.  

Определение разделов, тем, дидактических 

единиц в рабочих программах, при изучении 

которых реализуются приемы формирования 

функциональной грамотности 

До 05.2022 

Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

по направлениям, методические 

рекомендации по внесению 

изменений в рабочие учебные 

программы ООО 

Учителя-предметники 

10.  

Внесение изменений в ООП ООО, рабочие 

учебные программы, программы по внеурочной 

деятельности 

До 05.2022 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся ООП ООО, 

рабочие учебные программы  

Администрация  МБОУ 

«СОШ № 7 г. Пензы» 

2-й этап. Опытно – поисковый (октябрь 2022 – май 2023) 

1.  

Организация рабочей группы педагогов МБОУ 

«СОШ № 7 г. Пензы» с целью экспертизы и 

анализа разработанных и внедряемых заданий 

по ФГ 

Октябрь 2022 г. 
Отбор и корректировка заданий 

по ФГ 

Администрация и рабочая 

группа  МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» 



2.  

Тематические заседания МО для 

педагогических работников по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

и глобальной грамотности 

В течение года  
Повышение уровня 

информированности педагогов 
Руководители МО 

3.  

Внедрение банка заданий для оценки ФГ, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

Октябрь 2022 г. –  

август 2023 г. 

Применение данных заданий в 

практике ОО 

Администрация и рабочая 

группа  МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» 

4.  

Проведение промежуточной диагностики по 

выявлению уровня сформированности ФГ у 

учащихся 5-7 классов 

Октябрь 2022 г. 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

диагностики и уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Администрация и рабочая 

группа  МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» 

5.  

Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

Октябрь 2021 – 

сентябрь 2022 года 
Аналитические материалы  

Администрация и рабочая 

группа  МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» 

6.  
Распространение и обобщение опыта в рамках 

сетевого взаимодействия 

Декабрь 2022 г. –  

май 2023 г.  

Освоение педагогами ОО 

методик формирования ФГ в 

соответствии с целью и задачами 

проекта 

Рабочая группа 

7.  
Методическое сопровождение реализации 2-го 

этапа 

Сентябрь 2022 г. –  

май 2023 г. 

Проведение круглых столов, 

индивидуальных и 

тематических консультаций и 

пр. 

 

Заместитель директора по 

УВР Февралева ЕН 

 

 

 

 

 

    



8.  
Проведение диагностики по выявлению уровня 

сформированности ФГ у учащихся 7 – 9 классов 

Апрель – май  

2023 г. 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

диагностики и уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Администрация и рабочая 

группа  МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» 

3-й этап. Рефлексивно – оценочный (Сентябрь 2023 – декабрь 2023) 

1.  Участие в тестировании по ФГ Октябрь 2023 г. 

Результаты проведения 

диагностики уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Международные и 

федеральные 

статистические данные  

2.  
Распространение инновационного 

педагогического опыта по формированию ФГ 

Сентябрь 2023 г. – 

декабрь 2023 г. 

Увеличение доли педагогов, 

внедряющих технологии по 

формированию и оценке ФГ в 

профессиональной деятельности  

Администрация ОО  

3.  

Внесение корректировок в нормативную 

документацию образовательных организаций в 

соответствии с задачами по формированию ФГ 

Июнь – сентябрь 

2023 г. 

Составление программ развития 

ОО в соответствии с 

внесёнными корректировками 

Администрация ОО  

 


