
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Журавлёвская школа» Симферопольского района Республики Крым 

ОКПО 00830061 Код ОГРН 1159102024146 ИНН/КПП9109009819/910901001 

ул. Мира,15-а, с. Журавлёвка, Симферопольский район, Республика Крым, 297512, 

тел. (3652) 325-183,  е-mail:zhuravlevka.simferopolskiy@mail.ru 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

30.12.2021г                                                                                                                                      № 406-О 

 

с. Журавлёвка 

 

 

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

  

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым к 

приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 30.11.2021 г. № 1888 

(в редакции приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.09.2021 № 1487) «Об организации работы по повышению функциональной грамотности, 

приказа управления образования от 27.09.2021 №752 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности  в Симферопольском районе на 2021/2022 учебный год», приказа 

управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 

30.12.2021г. №1062 «Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год.  

2.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год. 

3.Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рагулину Валентину Григорьевну. 

4. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                       О.А. Переведенцева 
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                                                                                                                                                                  Приложение к приказу от 30.12.2021г. №406-О 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.2. Разработка и утверждение  плана   по формированию функциональной 

грамотности работы 

Сентябрь 
2021 года 

ЗДУВР, 

руководители МО 
 

Утверждены планы работы по 

формированию функциональной 
грамотности 

1.3. Мероприятия, направленные на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся   

В течение 
2021-2022 
учебного 
года, по 

отдельному 
плану 

ЗДУВР Проведены мероприятия по 
функциональной грамотности 
обучающихся  

1.10. Мероприятия по проведению информационно-просветительской 

работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

 Классные 
руководители, 

директор 

Проведены мероприятия по 

проведению информационно-

просветительской работы с 

родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

1.11. Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайте  
МБОУ «Журавлёвская школа» 

Сентябрь 
2021 года 

Дидковская А.П. Создание информационного 
блока «Функциональная 

грамотность» на сайте МБОУ 
«Журавлёвская школа»   

1.12. Наполнение контента раздела сайта по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

ЗДУВР Размещена информация по 
вопросам формирования 



года функциональной грамотности 

1.13. Публикация методических материалов для работы по повышению качества 

обучения функциональной грамотности  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Учителя-
предметники, 

ЗДУВР 

Изданы методические материалы 
для работы по повышению качества 

обучения функциональной 
грамотности 

1.15. Родительские собрания на тему формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь 

2021 года 

Классные 

руководители 

Проведены родительское собрание 

II. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования  

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.6. Формирование и реализация индивидуальных маршрутов 

совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня 

владения предметными областями 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗДУВР, 
руководители МО, 

учителя-
предметники 

Сформированы и реализованы 

индивидуальные маршруты 

совершенствования 

профессиональных компетенций и 

повышения уровня владения 

предметными областями 

2.1.7. Мероприятия по организации наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

ЗДУВР Проведены мероприятия по 

организации наставничества с 

целью повышения уровня 

учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.8. Мероприятия по организации стажировок в образовательных 

организациях, имеющих положительный опыт формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

ЗДУВР, 

руководители МО 

Проведены мероприятия по 

организации стажировок в 

образовательных организациях, 

имеющих положительный опыт 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 



2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов  

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.5. Участие в работе стажировочной площадки на базе МБОУ 

«Урожайновская школа», имеющий положительный опыт по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

ЗДУВР Участие  

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.7. Участие в Республиканском фестивале педагогических инициатив 

 

 

Ноябрь 

2021 года 

Учителя-

предметники 

Приняли участие в 

Республиканском фестивале 

педагогических инициатив 

 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности  

по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

Учителя-

предметники 

Проведены мероприятия по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

3.1.2. Мероприятия по проведению муниципальных мониторинговых 

исследований по оценке функциональной грамотности 

Март 2022 

года 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

Проведены мероприятия по 

проведению муниципальных 

мониторинговых исследований 

по оценке функциональной 



грамотности 

3.1.3. Мероприятия по развитию оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск решения проблем, на проведение 

исследований, участия в проектной деятельности и др. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

Учителя-

предметники 

Проведены мероприятия по 

развитию оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение 

исследований, участия в 

проектной деятельности и др. 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

Учителя-

предметники 

Проведены мероприятия по 

внедрению банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2.2. Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с 

обучающимися по решению контекстных задач 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

Учителя-

предметники 

Проведены мероприятия по 

организации практикумов и 

других форм работы с 

обучающимися по решению 

контекстных задач 

3.2.3. Проведение массовых мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года, по 

отдельному 

плану 

ЗДУВР, 

руководители МО 

Проведены мероприятия по 

формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, 

конкурсы, развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, 

марафоны, конференции, квесты, 



триатлоны и др.) 

3.2.4. Мониторинг работы по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития Российской академии образования» 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года, по 

отдельному 
плану 

ЗДУВР Проведение мониторинга работы 

общеобразовательных 

организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития Российской 

академии образования» 

3.2.5. Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 
года 

Учителя-
предметники 

Проведены мероприятия с 
обучающимися по проверке уровня 
функциональной грамотности 
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