
3 

 

 

«Дорожная карта» ГБОУ ООШ с.Спиридоновка по обеспечению процесса перехода к 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Разработка плана – графика прохождения курсов 

профессионального развития педагогических 

работников  по формированию функциональной 

грамотности  (на курсах повышения квалификации 

различного уровня и по разным предметным областям) 

2019-

2020г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО на 

основе региональных методических подходов: 

- план внеурочной деятельности, 

- программа воспитания и социализации, 

-  рабочие программы по предметам 

-программа внеурочной деятельности; 

- положение о внутришкольной оценке качества 

образования; 

- положение о стимулирующей части ФОТ 

Апрель- 

июнь 2019 

Директор,   

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Участие в заседаниях ТУМО по формированию и оценке 

функциональной грамотности школьников  

Март 

2019 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Взаимодействие с ТУМО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Обучение педагога-тьютора ОУ на курсах повышения 

квалификации 

«Деятельность учителя-предметника по обеспечению 

функциональной грамотности обучающихся» 

Март 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Консультирование родителей обучающихся по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

7 Организация участия в областных семинарах, вебинарах 

и т.п. для руководителей и педагогических работников 

по вопросам развития и оценки функциональной 

грамотности школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

8 Введение в образовательный процесс предмета 

«Функциональная грамотность» в рамках 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах 

С 01 

сентября 

2019 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Проведение первичных диагностических срезов на 

предмет выявления уровня сформированности 

функциональной грамотности  обучающихся 

Сентябрь 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

10 Отражение деятельности ОО по развитию и оценке 

функциональной грамотности школьников на сайте 

ОУ, в СМИ 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 
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11 Разработка и поддержка информационного ресурса 

(страница на сайте), отражающего деятельность всех 

участников образовательного процесса по развитию и 

оценке функциональной грамотности 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

 

 

 

Директор                                       /О.Г.Биктимирова/ 
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