
 
                                                                                                                                                                                          

Утверждена распоряжением 

                                                                                                                                                                        МОУ «Сланцевская СОШ №6»   

 № 366-р  от 31  августа 2022 года  
 

 
Дорожная карта  создания  условий  

в  МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 для  формирования  функциональной  грамотности  обучающихся 

в 2022-2023 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  Обновление раздела «Функциональная грамотность» на официальном сайте 

образовательной организации. 

Размещение информации о формировании функциональной грамотности обучающихся на 

официальных аккаунтах образовательной организации в сети Интернет 

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.    Педагогический совет  «Формирование единой системы воспитания и обучения в 

условиях реализации обновлѐнных ФГОС» 

 ноябрь 

 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

2.5. Семинар «Формирование метапредметных результатов в условиях реализации 

обновленных ФГОС 

 октябрь 

 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

2.6. Семинар «Использование ИКТ на уроках как способ повышения эффективности 

развития функциональной грамотности обучающихся» 

 февраль 

 

Козлова П.А., 

Финогенова В.Н., зам. 

директора по УВР 

3 Диагностическая работа 

3.1. Диагностика  читательской грамотности обучающихся 5 классов  сентябрь 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.2. Диагностика математической грамотности обучающихся 5  классов  октябрь 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.4. Диагностика естественнонаучной грамотности 6-7 классы  ноябрь 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.5 Диагностика глобальных компетенций, креативного мышления и финансовой грамотности 

обучающихся 8 классов 

 март 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

3.6. Участие в проекте «Интенсив ЯУчитель 3.0»  ноябрь - декабрь 

 

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., зам. 

директора по УВР 

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 

5 Работа с обучающимися 

5.1. Проведение научно-практической конференции «Знание – сила»  январь  

 

Никифорова М.В., зам. 

директора по УВР 



5.2. Фестиваль наук на уровне НОО   декабрь 

 

Горабач Е.В., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

5.3. Метапредметная декада  ноябрь-декабрь 

 

Никифорова М.В., зам. 

директора по УВР 

5.4. Проектная декада  май 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

5.5. Участие в III Олимпиаде по функциональной грамотности  март 

 

Козлова П.А., зам. 

директора по УВР 

 


