
    Приложение  

к распоряжению  

от 30.12.2020 № 141     

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию механизмов повышения  

функциональной грамотности обучающихся МОУ «Большеврудская СОШ» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Организационно-технологическое сопровождение  

1. Формирование рабочих групп  ОО по подготовке  

к исследованию по модели PISA   

декабрь 2020 Беликова С.А. Сформированы рабочие 

группы,  

Определены основные 

направления работы. 

2. Разработка и утверждение плана ОО на 2021 год 

по подготовке учителей и обучающихся к 

участию в общероссийской оценке по модели 

PISA/ 

декабрь 2020 Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Согласование действий. 

Сформирован план 

3. Анализ промежуточных результатов реализации 

планов по совершенствованию механизмов 

повышения функциональной грамотности 

обучающихся на 2021 год 

июнь 2021 Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Анализ эффективности 

реализации планов. 

Корректировка планов на 2–е 

полугодие 2021 года 

4. Анализ исполнения плана мероприятий за 2021 

год, план работы на 2022 год 

декабрь 2021 Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Согласование действий. 

Корректировка планов на 2022 

год 

5. Проведение заседания методического совета по 

вопросу подготовки к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели 

PISA. 

Январь 2021 Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

 Распоряжение «О 

закреплении направлений 

формирования 

функциональной грамотности 

и определении ответственных 

лиц». 

6. Корректировка планов работы методических Январь 2021 Пятницкая М.В. Сформирован план с 



объединений с целью включения вопросов 

подготовки к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA. 

Руководители ШМО изменениями 

7. Корректировка КТП:  включение заданий по 

подготовке учеников к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели 

PISA. 

   

8. Проведение совещания для педагогических 

работников «Подготовка учителей и 

обучающихся к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA» 

(ознакомительная презентация) 

Январь 2021 Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Формирование единого 

информационного поля. 

Определение основных 

направлений деятельности 

педагогических работников. 

9. Создание банка данных учителей для выяснения 

качественного состава и профессионального 

уровня педагогов. 

Январь 2021 Пятницкая М.В. Банк данных 

10. Формирование банка заданий для формирования 

функциональной грамотности учеников. 
В течение года  

Свердлик А.С, 

Спиченкина О.Ю., 

Васенина В.К., 

Тихомирова А.В. 

Банк заданий 

11. Включение в план ВШК тематического контроля  

по вопросу: «Организация и виды работы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся» 

в течение года по 

плану ВШК 

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Оценка эффективности 

организации работы на уроке  

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, выявление 

рисков, оказание адресной 

помощи педагогам по 

повышению эффективности 

управления качеством 

образования. 



12. Проведение метапредметной олимпиады для 2-6 

классов 

Февраль 2021 Пятницкая М.В., 

Свердлик А.С. 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

13. Игра «Город финансов» для учеников 8 – 11 

классов. 

февраль  2021 Кресюн М.П, 

Полежаева О.А. 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через игровую 

деятельность. 

14. Игра «Умники и умницы» для учеников 5 – 7 

классов. 

Март 2021 Кресюн М.П, 

творческая группа 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через игровую 

деятельность. 

15. Участие в районной  научно-практической 

конференции школьников «Шаг в науку» 

Март 2021 Педагоги - 

наставники 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

16.  Организация и проведение научно-практической 

конференции для учеников начальной школы.  

апрель 2021 Свердлик А.С. 

Кресюн М.П.  

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

17. Защита проектов обучающимися 10 класса апрель – май 2021 Пятницкая М.В. 

Васенина В.К. 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через 

проектную и 

исследовательскую 



деятельность 

18.  Участие детей в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

В течение года Кресюн М.П, 

Полежаева О.А. 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

19 Участие детей в олимпиаде по финансовой 

грамотности. 

В течение года Кресюн М.П, 

Полежаева О.А. 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

20 Административные совещания по результатам 

диагностик : 

   

20.1. Анализ результатов мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся 7-8 

классов в соответствии с международным 

исследованием PISA (стартовая диагностика) 

февраль – март 2021 Пятницкая М.В.  Принятие управленческих 

решений в ОО.  

 

20.2. Анализ результатов мониторинга уровня 

сформированности математической грамотности 

обучающихся 4,5,6–х классов  

март – апрель 2021 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений в ОО.  

 

20.3. Анализ результатов мониторинга уровня 

сформированности креативного мышления 

обучающихся 4,6–х классов Волосовского 

района.  

апрель - май 2021 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений в ОО.  

 

20.4 Анализ результатов мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся 7-8 

классов в соответствии с международным 

исследованием PISA 

(промежуточная диагностика) 

Июнь 2021 Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений в ОО.  

 



20.5.  Анализ результатов мониторинга уровня 

сформированности читательской грамотности 

обучающихся 4,6,7–х классов Волосовского 

района. 

октябрь - ноябрь 

2021  

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений в ОО.  

20.6 Анализ результатов мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся 8-9-х 

классов в соответствии с международным 

исследованием PISA  

(итоговая диагностика) 

ноябрь – декабрь 

2021 

 Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений  в ОО.  

 

20.7 Анализ  результатов мониторинга уровня 

сформированности естественнонаучной 

грамотности обучающихся 4, 7–х классов  

ноябрь 2021  

 

. Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений в ОО. 

 

20.8. Анализ эффективности реализации Плана 

мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов повышения  

функциональной грамотности обучающихся ОО 

2021 год 

 

декабрь 2021  Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Принятие управленческих 

решений на уровне ОО. 

Определение стратегических 

задач и разработка Плана 

мероприятий на 2022 год. 

21. Разработка проекта учебного плана на 2021- 2022 

уч.год 
Апрель 2021 

Пятницкая М.В. Новая редакция учебного 

плана на 2021- 2022 уч.год 

22. Разработка программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Июнь – август 2021 

Кресюн М.П., 

учителя - 

предметники 

Программы внеурочной 

деятельности 

23. Изучение методических рекомендаций по 

результатам региональных мониторингов уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Принятие управленческих 

решений на уровне ОО. 

Корректировка планов 

мероприятий (дорожная карта) 

по совершенствованию 

механизмов повышения  

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021 г. 

Корректировка рабочих 



 

 

 

 

 

 

 

 

программ по предметам и 

программ внеурочной 

деятельности. 

24. Изучение методических рекомендаций ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» «Мониторинг функциональной 

грамотности во внутришкольной системе оценки 

качества образования»  

 

 

 

1 полугодие 2021 

 

 

 

 

 

 

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Повышение управленческой 

грамотности. 

Разработка планов 

функционирования ВСОКО на 

2021 – 2022 учебный год с 

учетом методических 

рекомендаций. 

25. Изучение опыта школ с высокими результатами 

PISA  

1 полугодие 2021 Руководители МО Повышение качества 

образовательных услуг, 

педагогических компетенций 

26. Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения оценки по модели  

PISA: 

в течение года 

 Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, 

региональной оценки по 

модели PISA, значимости 

сформированности 

функциональной грамотности 

у обучающихся. 

26.1. Размещение информации на сайте  

 

 

 

 

в течение года 

 

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

26.2. Проведение родительских собраний по теме: 

«Оценка уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся по 

модели PISA» 

в течение года  

 

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

26.3. Проведение родительских собраний учащихся 8-

10 классов с целью психологической адаптации 

родителей и учащихся к проведению 

общероссийской оценки по модели PISA 

Сентябрь 2021 Администрация 

Классные 

руководители 

Информированность 

родителей о деятельности 

школы 

Методическое сопровождение  

(участие в региональных мероприятиях) 



27. Прохождение учителями тематических  курсов 

повышения квалификации по формированию 

функциональной грамотности учеников 

в течение года по 

плану 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Пятницкая М.В. Профессиональное развитие 

педагогических работников  

28. Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования математической грамотности для 

учителей 4, 6 классов. 

январь-февраль 2021 

г. по плану  ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Пятницкая М.В. Профессиональное развитие  

педагогических работников  

29. Участие в серии семинаров-вебинаров (ВКС) для 

учителей начальных классов 

 

 

 

Февраль 2021 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

 

Свердлик А.С. Повышение 

профессионального 

мастерства, уровня основных 

компетенций, повышение 

квалификации работников ОО 

30. Участие в обучении педагогов формированию 

функциональной грамотности обучающихся  с 

использованием технологий дистанционного 

обучения (дистанционный курс повышения 

квалификации Академии «Просвещение») 

февраль-март 2021 

 

Пятницкая М.В. Повышение 

профессионального 

мастерства, уровня основных 

компетенций, повышение 

квалификации работников ОО 

31. Участие  в обучающих семинарах по вопросам 

формирования креативного мышления для 

учителей 4, 6 классов. 

февраль-март 2021 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Пятницкая М.В., 

Тихомирова А.В. 

Профессиональное развитие 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО 

32. Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования читательской грамотности для 

учителей 4, 6, 7 классов. 

сентябрь 2021 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Пятницкая М.В. 

Свердлик А.С. 

Спиченкина О.Ю. 

Профессиональное развитие 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО 

33. Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования естественно - научной грамотности 

для учителей 4, 7 классов 

октябрь 2021 

по плану ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

Пятницкая М.В. 

Свердлик А.С.  

Васенина В.К. 

Профессиональное развитие 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО 

Муниципальный уровень 

34. Участие в районных методических семинарах-

практикумах по направлениям функциональной 

в течение года по 

плану  

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Повышения квалификации 

администрации и 



грамотности МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

педагогических работников  

 

35. Участие в практико-ориентированном семинаре 

для молодых педагогов «Тема самообразования: 

выбор, алгоритм работы, формы представления с 

учётом формирования функциональной 

грамотности обучающихся».  

январь 2021 

сентябрь 2021 

Свердлик А.С. 

Архарова Е.И. 

Повышение компетенций 

молодого педагога по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

 

36. Участие в практико – ориентированном семинаре: 

«Эффективные управленческие и педагогические 

подходы к формированию функциональной 

грамотности обучающихся как ключевой ориентир 

повышения качества образования»  

январь 2021  Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Повышение компетенций 

управленческого состава ОО 

по вопросам организации 

работы по подготовке к 

участию в международных 

исследования по модели PISA 

37. Участие в практико-ориентированном онлайн 

семинаре для педагогов: «Использование заданий 

по функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности» (по итогам КПК ФГ) в 

рамках методической декады «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности». 

февраль 2021 

октябрь 2021 

Беликова С.А. 

Пятницкая М.В. 

Кресюн М.П. 

Повышение компетенций 

педагогических работников 

ОО по вопросам внедрения и 

использования оценочного 

инструментария 

международных 

сравнительных исследований 

38. Участие в семинаре – практикуме для учителей 

начальных классов: «Практическое использование 

в образовательном процессе учебных пособий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся»  

март 2021, 

ноябрь 2021 

 

Свердлик А.С. Овладение практическими 

навыками использования 

учебных пособий в 

образовательном процессе 

39. Участие в фестивале для молодых педагогов и 

педагогов-наставников: мастер-классы педагогов-

наставников и молодых педагогов по внедрению 

инновационных педагогических идей и практик в 

т.ч. формированию функциональной грамотности 

обучающихся, оценке качества подготовки 

май 2021 Архарова Е.И. 

Хобоко Е.В. 

Трансляция успешного опыта 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, применению  

оценочного инструментария 

международных 



обучающихся по модели PISA сравнительных исследований 

 

40. Участие в практико-ориентированном семинаре 

для заместителей директоров по УВР 

«Особенности организации методической работы 

в ОО с учетом подготовки к международным 

исследованием PISA»  

 

июнь 2021 Пятницкая М.В. Определение стратегических 

задач, направлений работы 

методической работы ОО на 

2021 – 2022 учебный год. 

Разработка планов 

методической работы на 2021 

– 2022 учебный год. 

41. Участие в методических декадах  с включением 

вопросов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, оценке качества 

подготовки обучающихся по модели PISA  

в течение года, по 

отдельному графику 

Пятницкая М.В. Профессиональное развитие 

педагогических работников. 

Проведение мероприятия по 

результату участия в 

методической декаде. 

Школьный уровень 

42. Практико – ориентированные семинары по 

представлению результатов работы рабочих групп 

по основным направлениям PISA 

Март, Апрель, 

октябрь, ноябрь 

Руководители 

рабочих групп 

Повышение компетенций 

педагогических работников 

ОО 

43. Проведение методических дней по подготовке 

учащихся к общероссийской оценке по модели 

PISA с проведением открытых уроков по 

естественно-математическим предметам, по 

русскому языку с алгоритмами и методами 

решения заданий PISA, с демонстрацией приёмов 

формирования читательской грамотности 

учащихся 

2  полугодие 2021 Пятницкая М.В. 

Руководители МО 

Повышение качества 

образовательных услуг 

44. Взаимопосещение уроков учителей. Цель: 

знакомство с используемыми формами и методами 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся.  

Март - декабрь Пятницкая М.В. 

Руководители МО 

Профессиональное развитие 

педагогических работников. 

45. Обучающие занятия для учителей по решению 

практико-ориентированных задач 

В течение года  Пятницкая М.В. 

Руководители МО 

Профессиональное развитие 

педагогических работников: 

особенности решения заданий 



и соответствующие методики. 

Диагностика и мониторинг 

46.  Участие в мониторинге функциональной 

грамотности обучающихся 7-8 классов в 

соответствии с международным исследованием 

PISA  

(стартовая диагностика)  

февраль 

2021 

 

 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и путей их 

преодоления.  

47.  Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности математической грамотности 

(4, 5, 6 классы)  

март 2021  

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и путей их 

преодоления. 

48. Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности креативного мышления (4, 6 

классы) 

апрель 2021 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и путей их 

преодоления. 

 

49.  Участие в мониторинге функциональной 

грамотности обучающихся 7-8 классов в 

соответствии с международным исследованием 

PISA 

(промежуточная диагностика)  

Май  2021 

 

 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и корректировка 

планов подготовки к 

исследованиям PISA 

50. Участие  в региональном мониторинге уровня 

сформированности читательской грамотности (4, 

6, 7 классы) 

октябрь 2021 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и путей их 

преодоления. 

51. Участие в мониторинге функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов в 

соответствии с международным исследованием 

PISA  

(итоговая диагностика) 

ноябрь 

2021 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и путей их 

преодоления. 

52. Участие в региональном мониторинге уровня 

сформированности  естественнонаучной 

грамотности (4, 7 классы) 

ноябрь 2021 

 

Пятницкая М.В. Принятие управленческих 

решений с определением 

проблем и путей их 



преодоления. 

53. Участие команды школы в 1 всероссийской 

командной олимпиаде по функциональной 

грамотности для школьников и их наставников 

«УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ- СТРЕМИМСЯ В 

БУДУЩЕЕ!» 

апрель 2021 Пятницкая М.В. 

Кресюн М.П. 

Определения уровня 

готовности обучающихся к 

работе в команде. 

Результаты участия в 

олимпиаде. 

 

 


