Дорожная карта
организации деятельности ГБОУ Со «Гимназия №11 (Базовая школа РАН)» по
формированию и оценке ФГ обучающихся,
по повышению качества подготовки обучающихся к прохождению международных
исследований PISA-2022
на 2021-2022 учебный год
Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов.
Задачи:
Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.
Повысить квалификацию педагогических кадров через участие учителей в КПК, методических семинарах и
вебинарах, посвященных вопросам формирования и оценки функциональной грамотности и ознакомления с
банком открытых заданий для обучающихся 8-9 классов.
Разработать различные механизмы для реализации системы мер по повышению качества подготовки
обучающихся к прохождению международных исследований PISA - 2022.
Провести диагностику уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся.
Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и форм преподавания для развития функциональной
грамотности обучающихся.
Использовать ресурсы внеурочной деятельности для реализации программы «Формирование функциональной
грамотности».
Ожидаемые результаты:
Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов.
Качественная подготовка обучающихся к прохождению международных исследований PISA - 2022, (доля
обучающихся, демонстрирующих 3,4 уровень - не менее 40%; доля обучающихся, демонстрирующих 5,6 уровень не менее
11%.
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Проведение входной диагностики на выявление уровня
Сентябрь - Ноябрь
Дюльдина Ю.П.,
сформированности математической, естественнонаучной,
2021
зам.директора по ВР,
Изучение федеральных нормативных и методических материалов по Август Дюльдина Ю.П.,
читательской грамотности у обучающихся 9 классов
учителя-предметники
вопросам
формирования
и оценки
функциональной
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Сентябрь- Ноябрь
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Участие в Региональном мониторинге степени сформированности
Октябрь 2021
Дюльдина Ю.П.,
Функциональной грамотности обучающихся
Февраль 2022
зам.директора по ВР,
Корректировка рабочих программ по учебным предметам с учетом
Август Макарова О.А.,
положений, изложенных в примерных рабочих программах по
Сентябрь 2021
зам.директора по УВР,
3. Информационный этап
предметам
руководители МО
Включение в повестку родительских собраний тему «Роль родителей в Сентябрь 2021
Дюльдина Ю.П.,
формировании функциональной грамотности обучающихся»
зам.директора по ВР ,
2. Организационный этап
классные руководители
Обновление
информационно-справочного
раздела
«Функциональная
Сентябрь
2021
Дюльдина
Ю.П.,
Формирование базы данных 15-ти летних обучающихся школы
Сентябрь 2021 Дюльдина
Ю.П., зам.директора
грамотность» на сайте школы
зам.директора
по ВР, по ВР
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Октябрь –
Председатели МО, Петрова
М.Г., зам. директора по НМР
Ноябрь 2021
Участие в семинарах-практикумах по формированию и развитию
Октябрь 2021 –
Председатели МО, учителяфункциональной грамотности обучающихся: -для учителей
Февраль 2022
предметники
Заседание
групп с целью
обмена опытом формирования
Октябрь –
Руководители МО
математикирабочих
(математическая
грамотность);
функционально
грамотности
Ноябрь 2021
-для учителей начальных
классов и учителей-предметников
Обобщение
опыта
педагоговкреативное
школы и представление
Март – Апрель
Руководители МО
(читательская
грамотность,
мышление); опыта на
заседаниях
МОхимии, биологии, физики (естественно-научная
2022
-для учителей
5. Рефлексивно-оценочный этап
грамотность)
Организация КПК педагогов школы по выявленным дефицитам

5.1.

Обобщение инновационного опыта по реализации плана

Июнь 2022

5.2.

Проведение мастер-классов педагогов

Август 2022

5.3.

Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение
корректировки в рабочие программы

Август 2022
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