
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ_________________ 

директор  

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

М.Л. Оксенчук 

Приказ № 153,/2у  от  21.09.2021 г. 

 

План – график мероприятий (дорожная карта)  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» на 2021/2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  Основные результаты 

деятельности (ожидаемые 

продукты) 

Ответственные/соисполнители 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) образовательной организации, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021 – 2022 учебный год 

Октябрь 2021 План мероприятий Оксенчук М.Л., директор ОО 

2 

Изучение Федеральных, региональных 

нормативных и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

Октябрь 2021 Отражение вопросов по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности в 

плане работы образовательной 

организации 

Пережогина И.Н., заместитель директора 

по начальной школе; Дрибинская Е.А., 

заместители директора по УВР, Никитина 

И.М., заместитель директора по НМР, 

Лебедева Л.С., заместитель директора по 

ВР 

3 

Определение ответственного в образовательной 

организации за направление «Функциональная 

грамотность»  

Октябрь 2021 Приказ МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» 

Оксенчук М.Л., директор ОО 

4 

Педагогический совет «Организационные и 

технологические условия формирования и оценки 

функциональной грамотности» 

Январь 2022 Решение педагогического совета 

МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» 

Оксенчук М.Л., директор ОО 

5 

Проведение методических совещаний на 

предметных кафедрах по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Февраль – 

апрель 2022 

Консультирование, поддержка 

педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности  

Оксенчук М.Л., директор ОО 

Пережогина И.Н., заместитель директора 

по начальной школе; 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР, заведующие 

кафедрами 

6 
Участие в проведении региональных 

мониторинговых исследований по 

Ноябрь 2021, 

январь – март 

Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

Пережогина И.Н., заместитель директора 

по начальной школе; Дрибинская Е.А., 



функциональной грамотности обучающихся 4-х, 

7-х и ,10-х классов  

2022., апрель 

2022 

участия обучающихся в  

региональных мониторинговых 

исследований по функциональной 

грамотности обучающихся 4-х, 7-х 

и ,10-х классов 

заместитель директора по УВР,  

Никитина И.М., заместитель директора по 

НМР 

7 

Организация работы по внедрению в учебный 

процесс заданий для оценки функциональной 

грамотности (банк заданий разработан ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования») 

Декабрь 2021 Использование в учебном 

процессе заданий для оценки 

функциональной грамотности 

(банк заданий разработан ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования») 

Пережогина И.Н., заместитель директора 

по начальной школе; 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР 

8 

Формирование базы данных обучающихся 8-9-х 

классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»  

До 01.10.2021 База данных обучающихся 8-9-х 

классов МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР 

9 

Формирование базы данных педагогов, 

участвующих в формировании и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 8-9-

х классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление) 

До 01.10.2021 База данных педагогов, 

участвующих в формировании и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 8-9-х 

классов МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 

мышление) 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР 

10 

Участие в мероприятиях по проведению 

апробации заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 6, 9 

классов 

Октябрь, 2021 Апробация заданий в 6 б классе, 9 

а классе 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР 

11 

Привлечение родителей обучающихся МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска» к участию в 

региональных вебинарах для родителей по теме 

«Функциональная грамотность как основа 

развития гармоничной личности в современных 

условиях»  

Декабрь 2021, 

Май 2022 

Информирование родителей об 

актуальности формирования 

функциональной грамотности как 

основы развития гармоничной 

личности в современных условиях 

Лебедева Л.С., заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

12 

Организация информационно-просветительской 

работы с родителями по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся. 

Постоянно в 

течение 2021 – 

2022 учебного 

Закрепление в общественном 

мнении степени важности 

формирования функциональной 

Лебедева Л.С., заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



года грамотности обучающихся 

2. Работа с педагогическими работниками по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

13 

Организация курсовой подготовки учителей, 

педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на 

базе ГБУ ДПО ЧИППКРО 

В соответствии 

с графиком 

КПК ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Удостоверения о повышении 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР 

14 

Составление индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов в области 

готовности к реализации формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Ноябрь, 2021 

Сентябрь 2022 

Индивидуальные планы педагогов Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР 

15 

Работа с электронным банком заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО» для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно в 

течение 2021 – 

2022 учебного 

года 

Стимулирование 

профессионального саморазвития 

учителей 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР 

16 

Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности, ориентированных на формирование 

функциональной грамотности.  

Апрель 2022 Рабочие программы внеурочной 

деятельности 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР, Пережогина И.Н., 

заместитель директора по начальной 

школе 

17 

Организация и проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

В течение 2022 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей по 

вопросам функциональной 

грамотности 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР, Пережогина И.Н., 

заместитель директора по начальной 

школе 

18 

Участие педагогов образовательной организации в 

вебинарах ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 2022 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей по 

вопросам функциональной 

грамотности 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР, Пережогина И.Н., 

заместитель директора по начальной 

школе 

19 

Участие в работе сетевых сообществ учителей-

предметников по вопросам формирования и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 2021 – 

май 2022 

Обсуждение актуальных вопросов 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Учителя-предметники МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска»  

20 

Участие в проведении ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Единых методических дней для учителей-

предметников, посвященных вопросам 

формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 Оказание методической помощи 

учителям-предметникам по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР, Пережогина И.Н., 

заместитель директора по начальной 

школе, учителя-предметники МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска» 

21 Проведение анализа, интерпретации, принятия В течение 2022 Анализ, интерпретация, принятие Оксенчук М.Л., директор ОО 



решений по результатам региональных 

мониторингов оценки функциональной 

грамотности 

решений по результатам 

региональных мониторингов 

оценки функциональной 

грамотности 

3. Работа с обучающимися с урочной, внеурочной деятельности; работа с обучающимися в системе дополнительного образования 

22 Внедрение в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

В течение 2022 Работа учителей-предметников с 

банком заданий по оценке 

функциональной грамотности 

Учителя-предметники МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска 

22 Организация проведение диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 10-х 

классов (метапредметных планируемых 

результатов и функциональной грамотности) при 

освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО (областная 

контрольная работа) 

Ноябрь 2021 Результаты диагностики Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР 

23 Организация проведение диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов и функциональной 

грамотности) обучающихся 7-х классов при 

освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО (индивидуальный 

проект) 

Январь, март 

2022 

Результаты диагностики Никитина И.М., заместитель директора по 

НМР 

24 Организация проведение диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов и функциональной 

грамотности) обучающихся 4-х классов при 

освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные 

особенности (комплексная работа) 

Апрель 2022 Результаты диагностики Пережогина И.Н., заместитель директора 

по начальной школе 

25 Развитие оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на 

познавательную деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение исследований, участия в 

проектной деятельности (на базе «Точек роста») 

Сентябрь 2022 Развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся, 

рефлексии, мотивации на 

познавательную деятельность, на 

поиск решения проблем, на 

проведение исследований, участия 

в проектной деятельности 

обучающихся лицея 

Дрибинская Е.А., заместитель директора 

по УВР,  Никитина И.М., заместитель 

директора по НМР, Пережогина И.Н., 

заместитель директора по начальной 

школе, учителя-предметники МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска» 

 Участие в олимпиадах и конкурсах по 

функциональной грамотности 

Январь 2021 – 

май 2022 

Развитие навыков 

функциональной грамотности 

Никитина И.М., заместитель директора по 

НМР, руководители структурных 

подразделений 



 


