
Дорожная карта, 

направленная на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ лицея №486  

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

 

№ п/п 2. Мероприятия Сроки Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 3. Административное совещание по вопросам содержания и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

Август 2022 Директор 

2 4. Создание рабочей группы по вопросам содержания и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 2022 Администрация 
лицея 

3 
  

Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и 
оценки ФГ: 

5. Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения 

от 06.05.2019 №590/219; 

6. подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

7. материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности» (далее –Проект); - материалов российского исследования PISA.Разработка и 

принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школе по формированию 

функциональной грамотности учащихся.  

Сентябрь-
октябрь 2022 

Администрация 
лицея 

4 Формирование учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Октябрь-
декабрь 2022  

Методические 

объединения 
педагогов 



5 8. Размещение на официальном сайте информационных ресурсов, отражающих деятельность 

участников образовательного процесса по формированию и оценки функциональной грамотности 

Ноябрь 2022- 
июнь 2023 

Члены рабочей 
группы 

6 9. Выявление дефицитов педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся Октябрь-
декабрь 2022 

Администрация 
лицея 

7 10. Ведение информационно-просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

Постоянно Администрация 

лицея, классные 
руководители 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

11. 1 12. Проведение методических совещаний с учителями по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников 

13. Ежемесячно 14. Заместители 

директора 

2 15. Участие педагогов в обучающих семинарах по вопросам формирования функциональной 

грамотности. 

В течении года  

3 16. Участие педагогов в диагностике по выявлению профессиональных затруднений в вопросах 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

Декабрь Администрация 

лицея 

17. 4 18. Проведение консультаций для учителей по вопросам формирования функциональной грамотности  

обучающихся  

19. Постоянно Администрация 

лицея, руководители 

МО 

5 20. Проведение диагностики на выявление уровня сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 8 классов 

Декабрь-январь 

2023  

Администрация 

лицея, педагоги, 
обучающиеся 

6 Проведение работ в 7-9 классах на платформе fg.resh.edu.ru 

  

Январь-февраль 
2023 

Администрация 
лицея, педагоги 

21. 7 Семинар МО учителей по результатам проведенных работ. 

  

Февраль-Март 

2023  

Администрация 

лицея, педагоги 

8 Организация работы по повышению квалификации учителей по вопрсам формирования Постоянно Администрация 



функциональной грамотности обучающихся лицея 

9 Формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Администрация 

лицея 

10 Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности 
разных возрастных групп под руководством педагогов 

Март-апрель 
2023 

Администрация 
лицея, руководители 

методических 
объединений 

11 Внедрение в образовательный процесс материала из открытого банка заданий и технологий с целью 
формирования функциональной грамотности 

  

В течение 2 
полугодия 

Администрация 

лицея, руководители 

методических 

объединений, 
обучающиеся 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1 Анализ  результатов оценки функциональной грамотности обучающихся Апрель 2023 Администрация 
лицея 

 


		2022-11-10T10:56:38+0300
	Васильева Юлия Владимировна




