
  1  

 

Приложение №1 к Распоряжению 

Отрадненского ТУ от 14.11.19 г№ 326-од  
  

«Дорожная карта» 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в ОО 

на 2019-2020 учебный год. 

  

№  

п/п  

Мероприятие  Ожидаемый результат  Сроки 

исполнения  

Ответственный  

 1. Нормативное обеспечение 

 

 

  

1.1.  Разработка Информационно-методического 

письма с предложениями по подготовке  
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  

ОО получили необходимые нормативно-

методические материалы для внесения 

изменений в ООП  

и локальные акты  

Апрель 

 2019  

Директора ОО  
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2. Методическое обеспечение  

  

2.1.  Проведение заседаний ЦНМС по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности школьников  

 

Учителей-предметники включились в 

процесс формирования функциональной 

грамотности школьников  

Март 2019  Руководители 

ЦНМС 

 

2.2.  Обучение педагогов ОО округа на курсах 

повышения квалификации  

«Деятельность учителя-предметника по 

обеспечению функциональной грамотности  

обучающихся»  

Педагоги во всех ОО округа Март-

сентябрь 

2019  

ресурсный центр 

Директора ОО  

 

 

2.3.  Консультирование родителей обучающихся  

5-9 кл по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

Родители обучающихся 5-9 кл получили 

необходимую информацию для  

содействия по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности  

В течение года  Директора ОО  

  

2.4.  Организация участия в областных семинарах, 

вебинарах и т.п. для руководителей и  
педагогических работников по вопросам 

развития и оценки функциональной 

грамотности школьников  

Запущен процесс перманентного обмена 

опытом по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности школьников  

В течение года  ресурсный центр,  
Директора ОО 

Отрадненское 

управление  
 

 

  

3. Организационное обеспечение  

  

3.1.  Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями ОО по вопросам  

формирования и оценки функциональной  

грамотности школьников  

ОО округа оперативно ознакомлены с 

основными задачами по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

школьников  

В течение года  ресурсный центр  

Директора ОО  
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3.2.  Реализация программы внеурочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности в 5-9-х классах  

Организован процесс обучения 

функциональной грамотности в   

школах округа  

С 1 сентября  

2019  
Директора ОО 

3.3 Оргпнизация работы с демо-версиями в 

модуле РОСТ АСУ РСО 

Организована работа педагогов с демо-

версиями в модуле РОСТ АСУ РСО 

С 1 ноября  

2019 
Директора ОО 

3.4. Исследование уровня владения 

обучающимися 7-х классов ОО 

функциональной грамотностЬЮ 

Организация исследования обучающихся в 

школах округа 

20-29 ноября 

2019 

Отрадненское 

управление 

ресурсный центр  

Директора ОО  

 

   

           4. Аналитическое обеспечение  

  

  

4.1.  Мониторинг "Анализ готовности условий в 

ОО округа к организации деятельности по  
формированию и оценке функциональной  

грамотности школьников"  

Получена и проанализирована информация 

о степени готовности ОО округа к работе по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников  

Сентябрь- 2019  ресурсный центр  

4.2.  Проведение диагностических срезов на 

предмет выявления уровня  

сформированности функциональной 

грамотности  обучающихся  

Получена и проанализирована информация 

о степени успешности  деятельности по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников  в каждой ОО 

округа  

В течение года Директора ОО  

 

   

        5. Информационное обеспечение  

  

  

5.1.  Разработка и поддержка информационного 

ресурса (страница на сайте), отражающего 

деятельность по развитию и оценке 

функциональной грамотности школьников на  

территории округа  

Обеспечен свободный доступ педагогов  

ОО округа к материалам по вопросам 

развития и оценки функциональной 

грамотности школьников  

В течение года  управление  
 ресурсный центр    

5.2.  Отражение деятельности ОО по развитию и 

оценке функциональной грамотности 

Общественность имеет возможность 

познакомиться с результатами  
В течение года  управление   

Директора ОО  
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школьников на территории в СМИ  деятельности ОО округа по  развитию и  

оценке функциональной грамотности 

школьников  

 

5.3.  Разработка и поддержка информационного 

ресурса (страница на сайте), отражающего 

деятельность всех участников  

образовательного процесса по развитию и 

оценке функциональной грамотности  

Обеспечен свободный доступ родителей 

обучающихся ОО округа к информации о 

ходе формирования функциональной 

грамотности школьников  

В течение года  Директора ОО  

  

  


