
ДОРОЖНАЯ 

КАРТА 

по реализации мер по подготовке к оценке качества общего образования на основе практик международных 

исследований  в 2021-2022 учебном году   

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности учащихся школы. 

Задачи: 

1. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

2. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в 

федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» подходами к 

формированию и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся.  

3. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

4. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

5. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

6. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Корректировка модели школы по формированию функциональной грамотности. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Пополнение банка метапредметных заданий. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

5. Повышение качества образования, в частности, повышение уровня функциональной грамотности учащихся. 

 

 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 
результат 

Федеральная программа «Современная школа» 

1. Организация курсов повышения 

квалификации «Совершенствование 

предметных и метапредметных 

компетенций, в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности» 

В течении года Садовникова О.П Повышение качества 

образовательных услуг, 

педагогические 

компетенции 

2. Формирование базы данных 15 летних 

участников PISA-2021 

Август -сентябрь   Кл. руководители   База данных в ФИС 

ОКО 

3. Изучение материалов   видеосеминаров по 

вопросам использования результатов 

региональных диагностических работ для 

повышения качества образования на сайте 
momos.ru/oko. 

Август -сентябрь Маршалова Н.А, 

зам. директора по УВР   

Повышение качества 

образовательных услуг 

4. Разработка дорожных карт ОУ по 
подготовке к оценке качества общего 

образования на основе практик 

международных исследований 

Сентябрь 2021  Маршалова Н.А, 

зам. директора по УВР,   

руководители кафедр 

Дорожные карта  

5. Мониторинг подготовки педагогов к участию в 

PISA-2021 

Сентябрь 2021 Маршалова Н.А, 

Садовникова О.П, 

    руководители кафедр  

Повышение качества 

образовательных услуг, 

педагогические 

компетенции 

6. Организация работы по формированию 

функциональной грамотности с 

использованием учебных пособий 

издательства «Просвещение» 

В течение года Маршалова Н.А, 

зам. директора по УВР,   

руководители кафедр 

Повышение качества 

образовательных 

услуг, педагогические 

компетенции 

7. Использование цифрового тренажера на 

платформе «Школьный портал» Физикон в 

рамках подготовки  к участию в PISA-2021 

В течение года Учителя-предметники   Повышение качества 

образовательных услуг, 

педагогические 

компетенции 

 

9. Изучение опыта школ с высокими 

результатами PISA-2021 (вебинары) 

 В течение года Маршалова Н.А, 

Садовникова О.П, 

    руководители кафедр 

Повышение качества 

образовательных 

услуг, педагогические 

компетенции 

 



Добровольная независимая оценка профессиональной квалификации педагогов в рамках ФП «Учитель будущего» 

1. Анализ результатов независимого 

тестирования педагогов   

Октябрь - ноябрь 

2021 

Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Анализ 

2. Выстраивание индивидуального маршрута 

повышения квалификации педагога 

В течение года Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр   

Повышение 

педагогических 

компетенций 

3. Участие в серии вебинаров АСОУ и т.п.  

по формированию компетенций педагогов 
В течение года Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Повышение 

педагогических 

компетенций 

4. Организация тренингов с использованием 

демоверсии тестов по профессиональным 

компетенциям педагога на сайте АСОУ 

«Учитель будущего» 

В течение года Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Повышение педагогических 

компетенций 

Работа с педагогическими работниками 

1. Проведение мастер-классов, семинаров для 

учителей всех предметных областей по 

формированию:    

1. Математической и глобальной 

грамотности учащихся (отделение №3) 

2. Читательской  и  финансовой  грамотности 

учащихся (отделение №1) 

3. Естественнонаучной и креативной 

грамотности учащихся (отделение №2) 

 
 

 
Февраль  

 
Март  

 
Апрель  

Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр   

Повышение педагогических 

компетенций 

2. Формирование и проведение графика данных 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

6-10 классов, в 2021/2022 учебном году (по 6 

видам функциональной 

грамотности) 

В течение года Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Повышение педагогических 

компетенций, Выявления 

уровня   функциональной 

грамотности. 

3. Создание рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь  Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Рабочая группа по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

4. Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, представителями средств 

массовой информации (далее - СМИ), 

В течение года Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Формирование у участников 

образовательного процесса 

позитивного отношения по 

вопросам функциональной 



общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

грамотности обучающихся 

5. Организация педагогического наставничества 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся (учитель – учитель, 

тьютор-учитель) 

В течение года Маршалова Н.А, Садовникова 

О.П, 

    руководители кафедр 

Повышение 

профессионального 

потенциала в вопросах 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Создание комфортной 

профессиональной среды 

                                       Меры и мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности  обучающихся 

1. Кафедра учителей начальных классов «Методы 

и приемы работы над развитием читательской 

грамотности». 

Банк заданий PISA 

https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-

bank-zadanij-pisa  

 Октябрь  Кафедра  учителей 

начальных классов  

Зам.директора по УВР  

. 

Ознакомление учителей с 

методами и приемами работы над 

развитием читательской 

грамотности 

2. Рассмотрение вопроса на родительское 

собрании: «Проблемы читательской грамотности 

и пути решения» 

Ноябрь   Кл. руководители Ознакомление с проблемами, 

получение рекомендаций. 

3.   Участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

В течение года  Учителя – предметники 

Руководитель кафедр      

Выявления уровня   

функциональной грамотности. 

4.   Включение в учебный процесс упражнений из 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, https://media.prosv.ru/fg/  

В течение года  Учителя – предметники 

Руководитель кафедр      

Выявления уровня   

функциональной грамотности. 

5.   Проведение мониторинга использования 

электронных ресурсов  в РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/  

В течение года  Учителя – предметники 

Руководитель кафедр      

Выявления уровня   

функциональной грамотности. 

6   Организация информационно - 

просветительской работы с обучающимися и их 

родителями (законным представителям) по 

вопросам функциональной грамотности. 

В течение года  Учителя – предметники 

Руководитель кафедр      

Формирование у участников 

образовательного процесса 

позитивного отношения по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-bank-zadanij-pisa
https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-bank-zadanij-pisa
https://media.prosv.ru/fg/
https://fg.resh.edu.ru/


7. Онлайн -уроки финансовой грамотности 

https://dni-fg.ru/  

В течение года  Учителя – предметники 

Руководитель кафедр      

Выявления уровня   

функциональной грамотности. 

8. Сборник заданий по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся на 

уроках русского языка 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/175208-

sbornik-zadaniy-po-formirovaniyu-funkcionalnoy-

gramotnosti.html  

В течение года  Учителя – предметники 

Руководитель кафедр      

Выявления уровня   

функциональной грамотности. 
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