
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

ПРИКАЗ

__2021 г. № /

Об утверждении Дорожной карты
по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

на 2021 - 2024 г.г.

Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в связи с реализацией Федеральных государственных 

образовательных стандартов, в целях обеспечения глобальной 

конкурентоспособноеги российского образования, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Находкинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную каргу по формированию и развитию функциональной

грамотности обучающихся на 2021 - 2024 г.г. (далее - Дорожная карта),

(приложение 1).

2. МВУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
2.1. Осуществить методические мероприятия, связанные с реализацией 

Дорожной карты;

2.2. Разместить Дорожную каргу на официальном сайте МБУ «ИМЦ 

«Развитие» г. Находка в срок до 10 сентября 2021 г.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

3.1. Изучить Дорожную карту и проинформировать педагогических 

работников о ее мероприятиях.



3.2. Скорректировать планы работы общеобразовательных учреждений в 

соответствии с Дорожной картой.

4. Ведущему специалисту' МКУ департамента по обеспечению деятельности 

администрации Находкинского городского округа в социальной сфере 

Л.Г. Абулхановой разместить Дорожную карту на официальном сайте управления 

образования администрации Находкинского городского округа в срок до 10 сентября 

2021 г.

5. Контроль исполнения приказа возложить на С.А. Коротких, заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа.

И.о. заместителя главы администрации
Находкинского городского округа - , '.
начальника управления образования " т_
администрации Находкинского городской округа ‘‘ 10.Н. Кайданович



Приложение 1
к приказу управления 

от 02.07.2021 г. № 107-а
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 
на 2021-2024 г.г.

Цель Создание условия для формирования и развития функциональной грамотности (далее - ФГ) обучающихся 
(читательской, математической, финансовой, естественнонаучной).

Задачи 1. Изучение нормативных документов, успешных методик отечественной и международной 
практики развития ФГ школьников.

2. Выявление затруднений и проблем, связанных с формированием ФГ, для принятия своевременных мер по 
обеспечению успешного выполнения задач повышения качества образования.

3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию и развитою ФГ школьников.

Ожидаемые 
результаты

1. Муниципальная модель формирования и развития ФГ обучающихся.
2. Банк заданий и межпредметных технологий для формирования ФГ обучающихся.
3. Вовлеченность педагогов в методические мероприятия по формированию ФГ' обучающихся (до 30%).
4. Вовлеченность учащихся в конкурсные мероприятия по формированию ФГ обучающихся (до 70%).

№
п/п Мероприятие

- ■
Срок реализации

Результат 
реализации 

мероприятия
Исполнители 
мероприятия

1. Мониторинг формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

сентябрь 2021 г. Анализ результатов Управление образования, 
МБУ «ИМЦ «Развитие»

21
Городской обучающий семинар 
«Формирование и развитие 
функциональной грамотности 
школьников»

! 1
октябрь 2021 г. Обучение педагогов МБУ «ИМЦ «Развитие» 

Заместители директора по 
УВР

... ............. 1



3 Тематические заседания городских 
методических объединений учителей. 
'(Методика формирования и развития ФГ 
обучающихся».

4 Заседания городских творческих групп по 
проблеме формирования и развития ФГ:
- в начальной школе;
- по предметным направлениям

5
Презентация результатов работы ТГ по 
освоению методов и способов 
формирования и развития ФГ 
обучающихся

6 Создание банка заданий и 
межпредметных технологий для 
Формирования ФГ обучающихся

*

.......■ .. .  ...  -.......
7 Методические события на базе ОУ НГО:

- Методические семинары-практикумы;
- Открытые уроки;
- Внеурочные мероприятия.

.........
8 Фестиваль педагогических идей

9
1

Городские интеллектуальные и 
творческие конкурсы, олимпиады для 
обучающихся, направленные на 
формирование и развитие ФГ



октябрь - ноябрь 2021 г. '■< Обучение педагогов МБУ «ИМЦ «Развитие»
Методисты
Руководители ГМ О

в течение учебных лет:
2021 -2022
2022 - 2023
2023 -2024

Разработка и 
систематизация 
методических и 
дидактических 
материалов

Руководители ТГ, 
участники ТГ

•

в конце учебного года: 
апрель - май 2022 г. 
апрель - май 2023 г. 
апрель - май 2024 г.

Презентация опьгга 
работы

Руководители ТГ, 
участники ТГ

в течение учебных лет:
2021 - 2022
2022 - 2023
2023 - 2024

Банк заданий и 
межпредметных 
технологий'для 
формирования ФГ 
обучающихся

Методисты ИМЦ
« Раз в ити е», руководители 
ГМО, заместители 
директора по УВР

i

в течение учебных лет:
2021 -2022
2022 - 2023
2023 - 2024

Обмен опытом Методисты ИМЦ 
«Развитие», руководители ’ 
ГМО, заместители 
директора по УВР

март 2022 г. Трансляция 
педагогами опыта 
работы

Управление образования, 
МБУ «ИМЦ «Развитие»

в течение учебных лет:
2021 -2022 г.г.
2022 - 2023 г.г.
2023 - 2024 г.г.

Демонстрация 
учащимися 
сфо рм ирован ности 
ФГ

Управление образования, 1
МБУ «ИМЦ «Развитие» :

1
!
J
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