
План работы (Дорожная карта) МБОУ Школы 124 г.о.Самара                                                                                                                                                                     

по организации деятельности  ОУ 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-методические  мероприятия 

1.1. Участие ответственного по ОУ  в методическом семинаре – 

практикуме «Функциональная грамотность: современное понимание, 

алгоритм организации работы педагогического коллектива». 

 Август 

2021 

Харитонова С.Ю. 

1.2. Внесение изменений в учебные планы ОО, предусматривающих 

реализацию региональной программы внеурочной деятельности по 

развитию ФГ обучающихся в 5-9 классах. 

август 2021 Харитонова С.Ю. 

Горожанкина Е.Ю. 

1.3. Разработка плана работы (дорожной карты) по организации 

деятельности ОО по формированию и оценке ФГ 

Сентябрь 2021 Харитонова С.Ю. 

Горожанкина Е.Ю. 

1.4. Сбор  методических  материалов по подготовке к прохождению 

международных исследований  PISA-2022, пополнение библиотеки 

ОО 

 В течение года Харитонова С.Ю.  

Горожанкина Е.Ю. 

Завкафедрами, учителя 

1.5. Апробация учителями  учебных материалов издательства 

«Просвещение»  по подготовке к тестированию  

Сентябрь-

апрель 

учителя, ведущие модули ФГ 

1.6. Размещение на сайте школы информационных, методических и 

аналитических материалов по вопросам формирования и развития 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021 Харитонова С.Ю. 

Горожанкина Е.Ю. 

Шахов В.В. 

1.7. Изучение методических материалов (мастер-классов ведущих 

специалистов по формированию ФГ, презентаций и др.), 

размещенных на сайте ЦРО 

Сентябрь-

октябрь 

Харитонова С.Ю.  

Горожанкина Е.Ю. 

Учителя, ведущие модули ФГ 

2. Мониторинг готовности к прохождению тестирования и аналитическая деятельность 

2.1 Диагностический мониторинг  формирования ФГ  Сентябрь 2021 Харитонова С.Ю., 

Горожанкина Е.Ю. 2.2. Промежуточный мониторинг формирования ФГ Декабрь 2021 

2.3. Участие в Региональном мониторинге степени сформированности Октябрь 2021 Харитонова С.Ю., 



Функциональной грамотности обучающихся. Февраль 2022 Горожанкина Е.Ю. учителя, 

ведущие модули ФГ  

2.4. Анализ результатов  мониторингов, выработка адресных 

рекомендаций для учителей, ведущих модули ФГ 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Харитонова С.Ю., 

Горожанкина Е.Ю. 

3. Методическое сопровождение и повышение квалификации 

3.1. Организация КПК педагогов по выявленным дефицитам Октябрь-

ноябрь 2021 

Учителя 

3.2.  Участие в городских 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  

(по плану СУ МОиН СО) 

 

 

Учителя 

3.3. Участие в круглых столах «Проблемы и достижения ОО при работе 

по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся» 

ноябрь 2021, 

март 2022 

(по плану СУ МОиН СО) 

Харитонова С.Ю., 

Горожанкина Е.Ю.  

Учителя, ведущие модули ФГ 

4. Информационное сопровождение и популяризация 

4.1. Проведение родительских собраний и классных часов для 

обучающихся «Учимся для жизни». 

 

В течение года 

Харитонова С.Ю., 

Горожанкина Е.Ю.  

Классные руководители 

4.2 Оформление и содержательное наполнение раздела «Функциональная 

грамотность» на  сайте школы.  

В течение года Горожанкина Е.Ю. 

Харитонова С.Ю., Шахов В.В.  

5. Обобщение и распространение педагогического опыта 

5.1. Взаимопосещение уроков, занятий внеурочной деятельности в  школе 

с целью обмена опытом по формированию и развитию 

функциональной грамотности  

Октябрь 2021 - 

февраль 2022 

 

Учителя 

 


