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План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в ГБОУ школе № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

 

Направления деятельности, мероприятия 

 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственный 

1. Комплексный анализ результатов процедур оценки качества образования 

1.1.  

Анализ результатов по итогам проведения внешних оценочных процедур по 

функциональной грамотности в 2020-2021 учебном году в рамках реализации 

внутренней системы качества образования 

Июнь-август, 2021 Администрация 

2. Мониторинг качества образования обучающихся 

2.1.  
Анализ качества обученности учащихся по итогам 2020-2021 учебного года с 

точки зрения сформированности функциональной грамотности 
Октябрь, 2021 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2.  
Анализ результатов ВПР с точки зрения сформированности функциональной 

грамотности 
Октябрь, 2021 

Заместитель 

директора по УВР 

2.3.  
Проведение мониторинга качества образования обучающихся по итогам 1 

четверти 2021-2022 учебного года 
По плану 

Заместители 

директора по УВР 

2.4.  
Корректировка локальных актов по итогам мониторинга качества образования 

обучающихся (при необходимости) 
Ноябрь, 2021 Администрация 



 

 
 

3. Работа с педагогами, направленная на формирование функциональной грамотности 

3.1.  
Составление списков педагогов, имеющих затруднения в формировании  и 

оценке функциональной грамотности 
Октябрь 2021 

Заместители 

директора по УВР 

3.2.  
Составление индивидуальных маршрутов по преодолению затруднений 

педагогов в формировании и оценке функциональной грамотности 
Ноябрь 2021 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.3.  
Посещение уроков по предметам в течение 2021-2022 уч. года с целью 

наблюдения за формированием и оценкой функциональной грамотности 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.4.  Обеспечение выполнения ФГОС каждым педагогом В течение года 
Учителя- 

предметники 

3.5.  
Ознакомление педагогов с особенностями исследований качества 

образования в рамках ВПР, PISA, TIMSS, PIRLS 

Ноябрь 2021 - 

март 2022 

Заместители 

директора по УВР 

3.6.  
Своевременное проведение коррекции знаний слабоуспевающих, 

неуспевающих и обучающихся, пропустивших занятия по болезни 
В течение года Учителя-предметники 

3.7.  
Внедрение проектно-исследовательских, информационных технологий и 

эффективных методов работы 
В течение года 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.8.  

Работа педагогов над повышением своего профессионального мастерства 

через самообразование (в том числе участие в вебинарах и семинарах), КПК, 

взаимопосещение уроков, наставничество 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.9.  
Разъяснительная работа по проведению ГИА в 9 и 11 классах с точки зрения 

проверки сформированности функциональной грамотности 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

3.10.  
Проведение предэкзаменационных работ по русскому языку и математике 

в 9 классах 

В течение года по 

утвержденному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

3.11.  Участие учителей-предметников в вебинарах и семинарах по ЕГЭ и ОГЭ 
В течение года по 

графику 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 



 

 
 

3.12.  
Проведение олимпиад различного уровня, в том числе ВсОШ, с целью 

повышения мотивации обучающихся к изучению предметов 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.13.  
Организация участия обучающихся в конкурсах различного уровня с целью 

повышения мотивации обучающихся к изучению предметов 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.14.  

Обновление банка ФОС. Разработка новых КИМ, направленных на оценку 

функциональной грамотности. Внедрение в учебный процесс банка заданий 

по оценке функциональной грамотности, разработанных федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии 

развития Российской академии образования», представленных по платформе 

РЭШ. 

В течение года Руководители ШМО 

3.15.  

Внедрение в учебный процесс банка заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности. Создание и наполнение 

«методической копилки» по функциональной грамотности для педагогов ОУ. 

В течение года Руководители ШМО 

4. Работа с обучающимися, направленная на формирование функциональной грамотности 

4.1.  

Ознакомление обучающихся с понятием «Функциональная грамотность», ее 

месте в образовательном процессе, ее значимости, результатами оценки 

функциональной грамотности в ОУ (в том числе на классных часах, через 

профориентационные занятия, посредством официального сайта ОУ (раздел 

«Оценочные процедуры»)) 

В течение года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

4.2.  Ознакомление обучающихся с Порядком проведения ГИА-9 Ноябрь 2021 
Заместитель 

директора по УВР 

4.3.  
Групповые и индивидуальные консультации для обучающихся 

(слабоуспевающих, пропустивших занятия по болезни) 
В течение года Учителя-предметники 

4.4.  
Индивидуальные собеседования с обучающимися по результатам 

мониторинга успеваемости и посещаемости 
В течение года 

Зам.директора по УВР, ВР 

социальный педагог, психолог 

4.5.  Работа с одаренными обучающимися В течение года 
Зам.директора поУВР, учителя-

предметники 

4.6.  
Работа с обучающимися с ОВЗ в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума 
В течение года 

Зам.директора поУВР, ВР 

учителя-предметники, классные 

руководители, логопед, 



социальный педагог, психолог 

5. Меры по повышению компетентности администрации школы по вопросам оценивания      образовательных результатов 

обучающихся с точки зрения формирования функциональной грамотности 

 

5.1.  

Посещение семинаров, вебинаров, К ПК по вопросам анализа и 

использования результатов оценки качества 

образования и обеспечения объективности оценки сформированности 

функциональной грамотности 

В течение года 
Администрация школы 

 

5.2.  

Обсуждение механизма проведения комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и ГИА на педагогических советах, на 

заседаниях методического совета, заседаниях ШМО 

Август 2021 

Март-май 2022 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

6. Работа с родителями, направленная на формирование функциональной грамотности 

6.1.  

Ознакомление родителей с понятием «Функциональная грамотность», ее 

месте в образовательном процессе, ее значимости, результатами оценки 

функциональной грамотности в ОУ (в том числе на родительских собраниях, 

посредством официального сайта ОУ (раздел «Оценочные процедуры»)) 

В течение года 

Зам.директора поУВР Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

6.2.  
Проведение родительских собраний для изучения нормативно-правовой 

документации по процедуре проведения ГИА 
Октябрь-ноябрь 2021 Зам.директора поУВР 

6.3.  
Организация индивидуальных собеседований с родителями о ходе 

подготовки к ГИА 
В течение года Зам.директора поУВР 

6.4.  

Работа с родителями обучающихся группы риска и стоящих на ВШК через 

совет по профилактике, службу сопровождения и административные 

совещания 

В течение года 

Администрация 

Совет Профилактики 

Служба сопровождения 

6.5.  
Проведение индивидуальных собеседований с родителями по 

психологической подготовке выпускников к ГИА 
В течение года Педагог-психолог 

7. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к формированию и объективной оценке 

функциональной грамотности 

7.1.  

Реализация адресной помощи учителям-предметникам с низкими 

результатами, методическая поддержка учителей, имеющих 

профессиональные проблемы и дефициты 

В течение года Администрация школы 

7.2.  

Организация и проведение разъяснительной работы с педагогами школы по 

вопросам формирования и объективной оценки функциональной 

грамотности 

1 раз в квартал Администрация школы 

 

 


