
План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся 

МОУ «Ущевицкая НОШ» 

 

№  

п/п  

Наименование мероприятия 

(краткое содержание)  

Сроки исполнения  Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый результат  

Организационно-технологическое сопровождение 

1  
  
  
  
  
  
  

Заседания методических объединений 

учителей по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся:  
«Разбор заданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся»;  

«Применение в практике преподавания 

методов, приемов, форм работы и 

заданий, направленных на 

формирование у обучающихся 

функциональной грамотности по 

шести направлениям»  

В течении года  Зам. директора по УВР 

и руководитель МО  
Повышение уровня владения 

предметными областями,  
Повышение компетентности 

педагогических работников по 

формированию  
функциональной  

грамотности у обучающихся  

2  Адресные консультации по проблемам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

(индивидуальные, групповые) для 

педагогов школы  

В течении года  Учителя  

Зам. директора по 

УВР  

Повышение уровня владения 

предметными областями  

3   Включение мероприятий по 

функциональной  

грамотности в план ВСОКО на 2021- 

2022 г., 2022 – 2023 годы   

Январь, февраль  
  

Зам. директора по УВР  Корректировка плана ВСОКО  

4  Использование проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

В течении года  Руководитель МО  

Учителя  

Участие в проектной и 

исследовательской деятельности 

в 1-4 класс  



Зам. директора по УВР  

5  Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах, онлайн-уроках 

на порталах «Клевер, Учи.ру» «РЭШ» 

по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп 

под руководством педагогов.   

Январь-декабрь  2023 г.  Учителя  

Администрация школы  

Вовлечение обучающихся 1-4 

класса онлайн-уроки и 

олимпиады по  
формированию  

функциональной грамотности 

  

6  Организация промежуточного 

контроля в 4 классе по предметам: 

математика, литературное чтение  

«Применение заданий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в 

промежуточном контроле»  

Март-апрель 2023 г.  Зам. директора по 

УВР  

Учитель 4 класса  

 

Оценка эффективности 

организации работы и  
выявление рисков. Оказание  

адресной помощи учителю и 

обучающимся  

7  Участвовать в заседаниях и семинарах 

школьного и муниципального 

методического совета  

В течении года  Зам. директора по УВР  
Руководитель МО  

Повышение уровня владения 

предметными областями  

8  Промежуточные результаты 

реализации Плана мероприятий 

(дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов 

повышения функциональной 

грамотности  

обучающихся за 2 полугодие 2022 года  

Декабрь 2022, январь-

декабрь 2023  
Зам. директора по УВР  

 
Корректировка плана         на 

2 полугодие 2022 года и на 1 

полугодие  2023  

9  Изучение аналитических отчетов и 

методических рекомендаций по 

результатам выборочных 

региональных мониторингов уровня 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение года  
  
  

Администрация школы  Принятие управленческих 

решений на уровне ОО. 
Корректировка планов 

мероприятий (дорожная карта) по 
совершенствованию механизмов 

повышения функциональной 

грамотности обучающихся. 
Корректировка рабочих программ 

по предметам и программ 



внеурочной деятельности 

10  Информационное обеспечение 

открытости и объективности 

проведения оценки по модели   PISA: 

размещение информации на сайте ОО в 

разделе функциональная грамотность  

Постоянно  Руководитель МО, 

администратор сайта  

ОО                   

 

Информирование родителей   о 

проведении  
общероссийской,  

региональной оценки по  
модели PISA, значимости 

сформированности  
функциональной  

грамотности у обучающихся  

11  Заседания Совета школы   

Тема «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся в 

начальной школе»  

Март 2022 г., Январь 

2023  
Учителя 

Администрация школы  

Информирование педагогов и 

родителей    о значимости 

сформированности  
финансовой грамотности у  
обучающихся по модели  

PISA  

12  Организация разъяснительной работы с 

родителями обучающихся по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности:  

- родительское собрание 

«Формируем функциональную 

грамотность обучающихся – учимся 

для жизни»; - информирование 

через информационные стенды; - 

родительский всеобуч по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности  

Апрель 2022 г. В течении 

2023 года  
Администрация 

школы,  

классные 

руководители  

Информирование родителей   о 

значимости  
сформированности  

функциональной  
грамотности у обучающихся по 

модели PISA  

13  Анализ результатов диагностики 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся   

  
  

В течение года 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители  

Выявление динамики уровня 

сформированности   
функциональной  

грамотности обучающихся, 

разработка адресных 

рекомендаций  



Методическое сопровождение (повышение квалификации) 

14.  Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов.  

«Формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе» 1 

учитель  

В течение года  
  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

. дистанционно  

Прохождение КПК по всем 

модулям  

  

15  Организация участия в практических 

вебинарах по использованию заданий 

PISA по разным направлениям   

  

В соответствии с планом 

ММС  

  

  

 Классные 

руководители 

Профессиональное развитие 

руководящих и  
педагогических работников  

16  Организация участия учителей 

начальных классов в онлайн семинарах 

и вебинарах в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

  

В соответствии с планом 
ГАОУ ДПО  

«ЛОИРО»  
  

Зам. директора по УВР  
 

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций, повышение  

квалификации  

17  Организация участия в обучающих 

семинарах учителя 4 классов по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности.  

март 2022 в  
соответствии с  

планом ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  

Зам. директора по УВР  
 

Профессиональное развитие 

педагогических работников.  

 

18  Заседание МО «Использование заданий 

по функциональной грамотности 

обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность как 

важнейшее условие повышения 

качества образования».  

    

Март 2023  Зам. директора по УВР  
Руководитель МО  

  

Повышение компетенций 

педагогов по вопросам  
организации работы по 

формированию  
функциональной  

грамотности обучающихся.  
Выполнение решений заседания 

МО  

19  Взаимопосещение  уроков по теме: 

«Практическое применение заданий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках в 

начальной школе»  

В течении года  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители 

Трансляция опыта по 

формированию  

функциональной  

грамотности обучающихся 3- 

4-х классов. Овладение 



практическими навыками 

использования учебных пособий 

в образовательном процессе 

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

20  Организация участия в региональном 

виртуальном методическом клубе 

«Школа функциональной грамотности»  

В течение года  Заместитель директора 

по УВР  

Повышение методической 

грамотности руководящих и 

педагогических работников  

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

21  Участие в методических семинарах 

по использованию Открытого 

банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся. Из 

опыта работы школ. МОУ 

«Калитинская СОШ»,  

МОУ» Яблоницкая СОШ», МОУ 

«Большеврудская СОШ»  

Январь, апрель, 

сентябрь  
Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители 

Ознакомление с вариантами 

включения заданий для  
оценки функциональной  

грамотности в учебные  

занятия  

22  Участие в совещаниях, круглых столах 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с 

руководителями образовательных 

организаций, педагогами по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности  

1 раз в месяц    
  

Зам. директора по УВР  
 

Создание единого 

информационного  
пространства. Повышение 

профессионального  

мастерства, уровня основных  

компетенций  

23  
  

Участие в семинаре по формирование 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности в МОУ 

«Изварская СОШ»  

Октябрь 2022  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители  

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций  

24  Участие в семинаре по формирование 

читательской грамотности 

Ноябрь 2022  Зам. директора по УВР  
Классные 

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  



обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности в МОУ 

«Волосовская СОШ» «Сельцовская 

СОШ»  

руководители  компетенций  

25   Участие в семинаре по 

формированию математической 

грамотности обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности в 

МОУ «Октябрьская СОШ» 

«Рабитицкая НОШ»  

Декабрь 2022  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители  

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций  

26  Участие в семинаре по формированию 

финансовой грамотности обучающихся 

на уроках и во внеурочной 

деятельности в МОУ «Яблоницкая 

СОШ»  

Декабрь 2022  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители  

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций  

27  Практико-ориентированный семинар 

«Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся в контексте 

обновлённых ФГОС»:  

МКОУ «Кикеринская СОШ» МОУ 

«Беседская ООШ»  

МОУ «Волосовская НОШ»  

Февраль 2023  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители  

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций  

28  Семинар-практикум «Формирование и 

развитие глобальных компетенций 

обучающихся через преподавание 

общественно-научных дисциплин в 

контексте обновлённых ФГОС»  

МОУ «Ущевицкая НОШ» МОУ 

«Торосовская ООШ»  

МОУ «Зимитицкая НОШ»  

Январь 2023  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители  

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций  

29  Занятие по внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование»1-4 

Апрель 2023  Учителя 1-4 класса  Овладение практическими 

навыками по формированию 



класс  

  

финансовой грамотности  
обучающихся во внеурочной 

деятельности,  
распространение опыта 

работы  среди учителей .  

30  Научно-практическая конференция 

«Наставничество как форма 

профессионального педагогического 

развития современных компетенций»  

Март 2023  Учителя 1-4 классов 

Зам. директора по УВР  

Повышение профессионального  
мастерства, уровня основных  

компетенций  

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

31  Участие в региональном мониторинге 

уровня сформированности  

читательской грамотности  (3 класс)  

Ноябрь  Зам. директора по УВР  
 

Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по  
результатам регионального 

мониторинга  

32  Мониторинг выполнения заданий по 

оценке сформированности 

функциональной грамотности в рамках 

посещения уроков и занятий курсов 

внеурочной деятельности  

Ноябрь 2022 г.  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители 

Мониторинг выполнения заданий 

по оценке  
сформированности 

функциональной  
грамотности в рамках посещения 

уроков и занятий  

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

33  Участие в метапредметной олимпиады 

для обучающихся начальных классов 

МБУ ДО Волосовский ЦИТ»  

Март – апрель  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители 

Выявление уровня 
сформированности  

метапредметных результатов  

34  Организация участия в 

муниципальном этапе предметных 

олимпиадах на платформе «Сириус». 

Октябрь 2022  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители 

Повышение качества 

образования обучающихся по 

вопросам функциональной 

грамотности  

35  Участие обучающихся в ондайн уроках 

по функциональной грамотности  
В течении года  Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители 

Формирование знаний по 

функциональной  
грамотности путем развития 

метапредметных компетенций  

36  Участие обучающихся  в осенней и В течение учебного года  Зам. директора по УВР  Повышение уровня ФГ 



весенней сессии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности  
Классные 

руководители 
обучающихся, увеличение доли 

обучающихся в конкурсном 

движении.   

37  Участие обучающихся в олимпиаде по 

финансовой грамотности  
В течение года  Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители 

Формирование знаний по 

финансовой грамотности путем 

развития  
метапредметных компетенций  

38  Организация и проведение школьных 

предметных декад 

  

Декабрь, октябрь, май 

Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители 

Формирование функциональной  

грамотности обучающихся путем 

развития  
метапредметных компетенций  

39  Метапредметная неделя (все 

направления функциональной 

грамотности)  

Февраль-март  Зам. директора по УВР  
Классные 

руководители 

Формирование функциональной  

грамотности обучающихся путем 

развития  
метапредметных компетенций  

40  Проектная деятельность по 

функциональной грамотности 1-4 класс  
Февраль-март  Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители 

Формирование функциональной  
грамотности обучающих в 

проектной деятельности.  

Диагностика и мониторинг  

41  Организация участия в региональном 

мониторинге  

уровня сформированности креативного 

мышления               (3-4 классы)  

Апрель 2023  
  

  

Администрация школы  
Принятие управленческих 

решений с определением проблем 

и путей их преодоления.  

42  Проведение мониторинга условий 

осуществления образовательной 

деятельности (кадровое, 

материальнотехническое обеспечение и 

др.)  

Апрель 2023  Администрация школы  Выявление дефицитов по темам, 

навыкам и умениям.  
Выявление группы риска среди 

обучающихся - потенциальных 

участников  

43  Мониторинг результатов проведения 

процедур оценки качества образования 

в школе по направлениям:  
читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

  

Май  2023 

Ноябрь 2023 

Администрация школы  



финансовая грамотность  

 


