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План работы (Дорожная карта) 
МБОУ Школа № 46 г.о. Самара по формированию и оценке ФГ обучающихся, по повышению качества подготовки обучающихся к 

прохождению международных исследований PISA-2022 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

1.Организационно-управленческие мероприятия 
1.1. Участие в методическом семинаре - практикуме «Функциональная грамотность: 

современное понимание, алгоритм организации работы педагогического 

коллектива» для руководителей образовательных организаций г.о. Самара, 

заместителей руководителей ОО 

Август 2021 Казакова О.С. 

1.2. Участие в собеседование с кураторам территорий в СУ об организации работы 

гимназии по формированию функциональной грамотности, разработка Чек- листов 

оценки процесса формирования функциональной грамотности у обучающихся 8-10 

классов г.о. Самара 

23-31 августа 2021 Казакова О.С. 

1.3. Корректировка рабочей программы по занятиям внеурочной деятельности курса 

«Функциональная грамотность» с учетом положений, изложенных в примерных 

рабочих программах , разработанных ИСРО РАО 

До 31 августа 2021. Казакова О.С. 

Бугаева Е.М. 

1.4. Формирование базы данных 15-ти летних обучающихся (8,9,10 классы) и 

организация образовательного процесса классов, групп. 

До 10 сентября 2021 Казакова О.С. 

2. Организационное сопровождение 
2.1. Внесение изменений в учебный план внеурочной деятельности в 5-9 классах по 

реализации курса «Функциональная грамотность» 

Август-сентябрь 

2021 
Казакова О.С. 

2.2. Пополнение библиотечного фонда серией изданий «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» 

В течение года Воскресенская Л.В. 

2.3. Разработка и утверждение плана работы (Дорожной карты) по формированию и 

оценке ФГ обучающихся, по повышению качества подготовки обучающихся к 

прохождению международных исследований PISA -2022 на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 2021 Казакова О.С. 

2.4. Участие в Региональном мониторинге степени сформированности 

Функциональной грамотности обучающихся. 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Казакова О.С. 

Бугаева Е.М. 



2.5. Участие педагогов в региональном мониторинге «Готовность педагогов Самарской 
образовательной деятельности, направленной на подготовку к международным 

исследованиям PISA -2022 на 2021-2022 учебный год. 

Апрель-Октябрь 
2021 

Казакова О.С. 
Бугаева Е.М. 

3. Мониторинговые исследования 

3.1.  Авторизация обучающихся 6-9 классов на Платформах по проведению электронного 

мониторинга сформированности ФГ обучающихся. 

До 27.09.21 Бугаева Е.М. 

Кирсанова Т.А. 

Никитина М.В. 

Бурлакова Д.А. 

3.2 Проведение тренировочных работ на электронных Платформах ежемесячно Бугаева Е.М. 

Кирсанова Т.А. 

Никитина М.В. 

Бурлакова Д.А. 

Непомнящая М.П. 

Вязовкин А.М. 

Айбулатова Г.А. 

Митякина С.Г. 

Щеглова О.Ф. 

 

3.3 Проведение школьного мониторинга уровня сформированности функциональной 

грамотности (математической грамотности) обучающихся в 8-9 классах 

 сентябрь 2021 

март 2022 

Бугаева Е.М. 

Бурлакова Д.А. 

Митякина С.Г. 

Кирсанова Т.А. 

3.4 Мониторинг степени сформированности функциональной грамотности. 

Математическая грамотность. 9-е классы 

Сентябрь-ноябрь 2021 

февраль, март 2022 

Методисты ЦРО 

3.5 Проведение школьного мониторинга уровня сформированности ФГ (естественно- 

научная грамотность) обучающихся в 6-7 классах 

Февраль 2022 Казакова О.С. 

Вязовкин А.М. 

Щеглова О.Ф. 

 Мониторинг степени сформированности функциональной грамотности. 

ФГ (естественно- научная грамотность) обучающихся в 6-7 классах 

Апрель 2022 Методисты ЦРО 

4. Методическое сопровождение и повышение квалификации 
4.1 Методический аудит рабочей программы по формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся 
Октябрь 2021 Казакова О.С. 

Бугаева Е.М. 
Кирсанова Т.А. 

Непомнящая М.П. 
 



4.2 Обсуждение результатов школьных мониторингов по ФГ на совещании при директоре Декабрь 2021- 
март 2022 

Казакова О.С. 

4.3 Участие в семинарах-практикумах по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся: 

-для учителей математики (математическая грамотность); 

-для учителей начальных классов и учителей-предметников (читательская 

грамотность, креативное мышление); 

-для учителей химии, биологии, физики (естественно-научная грамотность) 

Октябрь 2021 – март 
2022 

Казакова О.С., 
учителя рабочей 

группы 

5. Информационное сопровождение и популяризация 
5.1 Проведение родительских собраний и классных часов для обучающихся «Учимся для 

жизни» 

В течение года Классные 
руководители 5-9 

классов 
5.2 Обновление раздела сайта школы по направлению формирования функциональной 

грамотности учащихся (информационные, методические и аналитические материалы 

по вопросам формирования и развития функциональной грамотности) 

В течение года Казакова О.С. 
Бугаева Е.М. 

 
 


