
 
                                                                                                                                                                                       Утверждена 

распоряжением директора  

№166-р  от  31 августа 2020 г.  

 

Дорожная карта  создания  условий  

в  МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 для  формирования  функциональной  грамотности  обучающихся 

в 2020-2021 учебном году 

 
№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Работа с нормативными документами, информационными  и методическими материалами 

по вопросу функциональной грамотности 

в течение года  Финогенова В.Н., 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

2 Информационное сопровождение  

2.1  Информирование об опыте международных исследований PISA. TIMSS, PIRLS, методик 

оценки ключевых компетенций обучающихся  на сайте ОО, в социальной сети ВК 

в течение года Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

2.  Методическое обеспечение   

2.1. Организация КПК для педагогов по вопросам функциональной грамотности 

 

в течение года  Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

2.2.  Обмен опытом по итогам курсовой подготовки  на разном уровне 

  

  

в течение года 

.  

  

  

  

педагоги, прошедшие 

КПК 

2.3.  Организация участия педагогов  в семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях по 

теме формирования функциональной грамотности 
   

в течение учебного 

года 

  

  

  

  

руководители ШМО  

2.4. Работа с Сетевым комплексом информационного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

 в течение года 

 

руководители ШМО 



учащихся»  

2.5.    Педагогический совет  «Метапредметный подход в обучении как основное требование 

ФГОС» 

 

 февраль 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

2.6. Семинар «Функциональная грамотность обучающихся. Читательская компетентность».  январь 

 

Горбач Е.В., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

2.7. Семинар «Межпредметные связи как фактор развития функциональной грамотности»  март 

 

Москвичева И.А., 

руководитель ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

3 Диагностическая работа 

3.1. Диагностика  читательской грамотности обучающихся 5 классов  январь 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.2. Диагностика математической грамотности обучающихся 6-7 классов  февраль 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.3. Диагностика глобальных компетенций, креативного мышления и финансовой грамотности 

обучающихся 8 классов 

 март 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.4. Диагностика затруднений педагогов по вопросам функциональной грамотности  апрель 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

4 Организация учебного процесса  

4.1. Отбор заданий практико-ориентированного характера и проектных задач по 

формированию функциональной грамотности 
 в течение года 

 

педагоги-предметники 

4.2.  Включение заданий по читательской компетентности, глобальной и коммуникативной 

компетентности в курс «Основы проектной деятельности» 
 в течение года 

 

Козлова П.А. 

4.3. Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику технологий, способов и 

приёмов работы по формированию функциональной грамотности 
 в течение года 

 

педагоги-предметники 

 


