
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ № 28») 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2021 г.                 № 253-д 

 

г. Ревда 

 
Об утверждении Дорожной карты по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

 

В соответствие с распоряжением управления образования ГО Ревда от 

16.09.2021 №443 «Об утверждении Дорожной карты по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся городского округа Ревда 

на 2021-2022 годы» в целях внедрения методологии и критериев оценки 

качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Утвердить Дорожную карту по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ «СОШ №28» на 2021-2022 учебный год 

(приложение). 

2.Ответственность за выполнение мероприятий Дорожной карты по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МАОУ 

«СОШ №28» на 2021-2022 учебный год возложить на заместителя директора 

по УВР Никитину М.Е. 

3.Агафоновой Н.А., ответственной за ведение сайта, разместить Дорожную 

карту по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ «СОШ №28» на 2021-2022 учебный год на сайте школы. 

4 Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                    И.Б. Екимова 

 



Приложение к приказу МАОУ «СОШ №28» 

От 20.09.2021 №253-д 

Дорожная карта по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ «СОШ №28» на 2021-2022 учебный год 

Этапы 

работы 

Задачи этапа Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Соответствие 

муниципальн

ой дорожной 

карте по 

формировани

ю и оценки 

ФГ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля 

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающ

ие выполнение 

работ по этапу 

Сроки 

выполнен

ия 

Подготови

тельный 

 

1.Подготовить 

нормативно-

правовые 

документы для 

реализации 

программы. 

Внесение изменений и 

дополнений в ООП и 

локальные акты 

МАОУ «СОШ №28», 

регулирующие сферу 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности (далее 

ФГ) обучающихся  

Нормативное 

обеспечение 

п.1 

Нормативная база 

МАОУ «СОШ 

№28» в части основ 

формирования ФГ 

соответствует 

федеральным, 

региональным и 

муниципальным 

требованиям 

Сайт школы Приказ Январь, 

2021г. 

Основной Повысить 

квалификацию 

педагогов в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности (по 

запросу, исходя из 

результатов 

анкетирования) 

Организация курсовой 

подготовки педагогов 

(корпоративное 

обучение)  

Методическо

е 

обеспечение 

п.3. 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов в 

области 

применения 

технологий по 

формированию ФГ 

Мониторинг ВШК 

 

Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

сентябрь 

– октябрь 

2021г. 



Аудит 

применяемых 

образовательных 

технологий, 

применяемых для 

формирования ФГ 

Активные формы 

проведения заседаний 

ШМО 

Аналитическ

ое 

обеспечение 

п.2 

Обобщение опыта 

по применяемым 

технологиям 

 Протоколы 

заседаний 

ШМО 

Октябрь 

2021г. 

Создать банк 

заданий по 

предметам для 

формирования ФГ 

обучающихся 

Подбор заданий из 

разных официальных 

источников по разным 

направлениям ФГ 

Информацио

нное 

обеспечение 

п.5. 

Банк заданий по 

предметам для 

формирования ФГ 

обучающихся 

Мониторинг 

ВШК 

 

 

Информационн

ая справка 

руководителей 

ШМО 

учителей 

сентябрь-

ноябрь 

2021г. 

Аудит рабочих 

программ. 

Расширение 

спектра программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

способствующих 

формированию ФГ 

Разработка программ 

курсов 

Аналитическ

ое 

обеспечение 

п.2 

 Учебный план на 

сайте школы 

Программы 

учебных 

курсов 

Учебный план 

2 

полугоди

е 2021г. 

Рефлексив

но-

оценочный 

Провести итоговое 

анкетирование 

педагогов по 

уровню 

информированност

и готовности к 

принятию 

деятельности по 

формированию ФГ 

Проведение опроса Аналитическ

ое 

обеспечение 

п.2 

Срез мнения 

педагогов 

 Аналитическая 

справка 

Декабрь 

2021г. 

Провести 

заседания ШМО, 

Методического 

совета 

Анализ выполнения 

планов ШМО и МС, 

анализ результатов 

работы ресурсного 

центра 

Организацио

нное 

обеспечение 

п.4. 

Подготовка 

аналитической 

справки 

 Аналитическая 

справка по 

итогам работы 

ресурсного 

центра 

Декабрь 

2021г. 

Обобщить опыт по 

реализации 

программы 

Семинар «Обобщение 

опыта по реализации 

Организацио

нное 

Распространение 

опыта по 

Сборник статей  Листы 

регистрации 

Декабрь  

2021г. 



ресурсного центра 

и представить 

педагогическому 

сообществу 

программы 

ресурсного центра» 

обеспечение 

п.4. 

реализации 

ресурсного центра 

Корректир

овочный 

Использовать банк 

заданий по     

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Использование банка 

заданий при работе на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Информацио

нное 

обеспечение 

п.5. 

Формирование и 

закрепление  

навыка работы с 

заданиями по 

формированию ФГ 

 Аналитическая 

справка  

В течение 

всего 

периода 

Вовлекать 

обучающихся в 

мероприятия по 

развитию и оценке 

ФГ 

Мотивирование 

обучающихся школы 

к участию в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

развитию ФГ 

Организацио

нное 

обеспечение 

п.4. 

Увеличение 

количества 

участников 

различных 

конкурсов 

Отчет о 

самообследовании 

за 2021 

 

Протоколы 

результатов 

конкурсов, 

олимпиад  

Информационн

ая справка о 

результатах 

участия 

В течение 

всего 

периода 

Информировать 

родителей 

/законных 

представителей о 

направлении 

развития 

современного 

образования и 

достижениях 

педагогов и 

обучающихся 

МАОУ «СОШ 

№28»  

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений, 

мотивирование 

обучающихся школы 

к участию в 

конкурсах, 

олимпиадах по 

развитию ФГ 

Информацио

нное 

обеспечение 

п.5. 

Увеличение 

количества 

информированных 

участников 

образовательных 

отношений 

Информация на 

сайте школы 

Статьи В течение 

всего 

периода 
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