
УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ СОШ № 38 

 

_____________В.В. Борзенков 

м.п.      

 

План (дорожная карта)*                                                                                    

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 38 им. В.М. Борисова                             

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнени
я 

Планируемый 
результат 

Исполнитель 

1.  Формирование сведений по ФГ: 

- координатор ФГ в ОУ; 

- технический специалист ФГ в ОУ 

15.10.21 Приказ по ОУ Прядухин Д.В. 

2.  Сбор информации по ФГ в 7-х 

классах: 

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

- количество сессий для 

проведения Исследования по ФГ  

20.10.21 Приказ по ОУ Прядухин Д.В. 

3.  Назначение экспертов по ФГ в ОУ 15.10.21 Приказ по ОУ, 

информация в 

методический 

центр, КОИРО 

Прядухин Д.В. 

4.  Организация работы по 

повышению 
функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь – 
ноябрь 2021 

года 

Приказ по ОУ, 

информация в 

Методический 

центр, КОИРО 

Прядухин Д.В., 

эксперты по ФГ в 

ОУ 

5.  Сбор контекстных данных ОУ и 

участниках Исследования 

20.10.21 Приказ по ОУ, 

информация в 

Методический 

центр 

Прядухин Д.В. 

6.  Организационное совещание по 

ФГ 

30.10.21 Участие в 

совещание 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А. 

7.  Получение инструкций по 

проведению ФГ в ОУ 

08.11.21 Протокол 

совещания 

Прядухин Д.В. 

8.  Авторизация системы с переходом 

в личные кабинеты ОУ 

До 10.11.21 Регистрация в 

системе 

Новохатский В.А. 

9.  Вебинар по ФГ и проведению 

Исследования 

09.11.2021 Участие в 

вебинаре 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А. 

10.  Проведения тренировки 

Исследования по ФГ 

11.11.21 Проведение 

тренировки 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А. 

11.  Проведение оценочных работ для 

обучающихся 7-х классов по 

сессиям 

16.11-
18.11.21 

Проведения 

Исследования. 

Приказ по ОУ 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А., 

классные 

руководители 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнени
я 

Планируемый 
результат 

Исполнитель 

12.  Проверка развернутых ответов 

обучающихся 7-х классов 

учителями (экспертами)  

26.11-
12.12.21 

Проверка 

развернутых 

ответов 

Новохатский В.А., 

эксперты ФГ в ОУ 

13.  Обучающие вебинары для 

экспертов по проверке работ 

обучающихся 7-х классов 

с 25.11.21 
года 

Участие в 

вебинарах 

Новохатский В.А., 

эксперты ФГ в ОУ 

14.  Получение результатов 

Исследования по ФГ ОУ 

с 20.12.21 Наличие 

статистических 

данных с 

личного 

кабинета ОУ 

Новохатский В.А. 

15.  Вебинары по обобщению 

результатов Исследования по ФГ 

с 20.12.21 Участие в 

вебинарах 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А., 

эксперты ФГ в ОУ 

16.  Подготовка аналитических отчетов 

о проведении Исследования по 

ФГ: 

- школьный отчет; 

- корректировка Плана ФГ на 

основании полученных 

результатов ФГ 

20.01.22 Общий 

аналитический 

отчет, отчет по 

каждой 

компетенции. 

План на II 

полугодие по ФГ 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А., 

эксперты ФГ в ОУ 

17.  Размещение результатов 

Исследования по ФГ на 

официальном сайте ОУ 

20.01.22 Размещение 

информации на 

сайте ОУ 

Новохатский В.А. 

18.  Проведение МС, педагогического 

совета по результатам 

Исследования по ФГ 

Январь 2022 
года 

Протокол МС, 

Педагогического 

совета 

Прядухин Д.В. 

19.  Доведение до сведения 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся результатов участия 

в Исследовании по ФГ 

Январь 2022 
года 

Лист 

учета/доведения 

до сведения. 

Приказ по ОУ 

Прядухин Д.В., 

классные 

руководители 7-х 

классов 

20.  Организация работы по 

повышению 
функциональной 

грамотности обучающихся 

Январь – 
февраль 

2022 года 

Приказ по ОУ, 

информация в 

Методический 

центр, КОИРО 

Прядухин Д.В. 

 

* План (дорожная карта) мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СОШ № 38 им. В.М. Борисова на 2021-2022 учебный год составлен на основании Приказа 

комитета по образованию городского округа «Город Калининград» от 01.10.2021 года № ПД-КпО-800 «О 

проведении исследования по оценки функциональной грамотности с использование компьютера в 7 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Калининград» в 2021 году» 

 

 

 

 



ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ в 

План (дорожная карта)**                                                                                    

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 38 им. В.М. Борисова                             

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнени
я 

Планируемый 
результат 

Исполнитель 

1.  Участие ОУ в конкурсе на 

предоставление грантов в форме 

субсидий из областного бюджета в 

2022 году муниципальным 

общеобразовательным 

организациям на мероприятия по 

стимулированию качества 

образования в условиях введения 

федеральных государственных 

образов: 

- формирование заявки на участие 

в Конкурсе по теме ФГ; 

- проведение рабочих совещаний 

по составлению заявки с 

представителями МАОУ 

«Полесская СОШ»; 

- совместное совещание 

инициативной группу МАУ СОШ 

№ 38 им. В.М. Борисова, МАОУ 

«Полесская СОШ», представителя 

с КОИРО. 

с 10.11.2021 
года по 

24.12.2021 
года 

Приказ по ОУ, 

Конкурсные 

документы 

Прядухин Д.В., 

Генкель А.И., 

Кичайкина Т.В. 

2.  Реализация Плана конкурсной 

заявки по ФГ 

До 
20.12.2022 

года 

Реализованные 

мероприятия (по 

отдельному 

плану) 

Прядухин Д.В., 

Генкель А.И., 

Иванова Т.А. 

 

** План (дорожная карта)** мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 38 им. В.М. Борисова на 2021-2022 учебный год реализуется в 

сетевой форме с МАОУ «Полесская СОШ» (основание: договор о сотрудничестве, заявка на участие в конкурсе 

на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета в 2022 году муниципальным 

общеобразовательным организациям на мероприятия по стимулированию качества образования в условиях 

введения федеральных государственных образов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ в 

План (дорожная карта)***                                                                                    

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 38 им. В.М. Борисова                             

на 2021-2022 учебный год 

 

Корректировка Плана на II полугодие 2021-2022 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнени
я 

Планируемый 
результат 

Исполнитель 

1.  Проведение заседаний 

методических объединений по 

формированию и оценки ФГ 

школьников 

Февраль 
2022 года 

Протоколы МО Прядухин Д.В., 

руководители МО 

2.  Взаимодействие предметно-

методических объединений по 

вопросам формирования и оценки   

функциональной грамотности 

школьников 

Февраль 
2022 года 

Протоколы МО Прядухин Д.В., 

руководители МО 

3.  Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

«Деятельность учителя 

предметника по обеспечению 

функциональной 

грамотности» * 

 
* - примерное наименование курсов ПК 

В течение 2 

полугодия 

2021-2022 

года 

Наличие 

сертификатов о 

ПК 

Прядухин Д.В., 

руководители МО 

4.  Организация процесса 

формирования профессиональной 

компетенции администрации и 

педагогических кадров по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников (курсы повышения 

квалификации различного уровня и 

по разным предметным областям) 

В течение 2 

полугодия 

2021-2022 

года 

Наличие 

сертификатов о 

ПК 

Прядухин Д.В., 

руководители МО 

5.  Консультирование родителей, 

обучающихся по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2 

полугодия 

2021-2022 

года 

Проведение 

консультаций, 

наличие 

информации о 

Исследовании в 

области Фг на 

официальном 

сайте ОУ 

Прядухин Д.В., 

Новохатский В.А. 

6.  Организация участия в семинарах, 

вебинарах и т.п. различного уровня 

для руководителей и 

педагогических работников по 

В течение 2 
полугодия 
2021-2022 

года 

Участие в 

мероприятиях по 

ФГ 

Прядухин Д.В., 

руководители МО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнени
я 

Планируемый 
результат 

Исполнитель 

вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников 

7.  Мониторинг «Анализ готовности 

условий в школе к организации 

деятельности по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности школьников» 

В течение 2 
полугодия 
2021-2022 

года 

Результаты 

мониторинга 

Прядухин Д.В., 

Генкель А.И., 

руководители МО 

8.  Турнир по функциональной 

грамотности среди учителей МАОУ 

СОШ №38 им. В.М. Борисова 

Март 2022 

года 

Проведение 

мероприятия 

Генкель А.И. 

9.  Педагогический совет: «Развитие 

функциональной грамотности 

учащихся с применением 

эффективных педагогических 

технологий как путь повышения 

качества знаний»** 

 
** - примерное название ПС 

Весенние 
каникулы 
2022 года 

Протокол ПС Прядухин Д.В., 

Генкель А.И., 

эксперты ОУ по 

ФГ 

 

 

Исп. Прядухин Д.В., 

заместитель директора 

тел.: +7 (4012) 965424 
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