
Приложение 1 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым  

от _______№ __________ 

 

План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Прогнозируемый результат 

1. Планово-организационная деятельность 
1.1 Организация деятельности Рабочей группы 

по координации, формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 
 
 
 
 
 
 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым,  
ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
ГКУ РК ЦОМКО 

Проведены заседания Рабочей группы 
по отдельному графику 
 

Дата Мероприятие/отчет 

02.11.2021г 
 
 
02.12.2021г.  
 
с января 2022 

– совещание on-line c руководителями 
групп 
- совещание on-line c руководителями 
групп 
- совещания по направлениям по 
отдельному графику 

1.2 Разработка и утверждение регионального 
плана мероприятий («дорожная карта») по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
2021/2022 учебный год 

Сентябрь 2021 года Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым,  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Утвержден плана мероприятий 
(«дорожная карта») по формированию 
и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций на 2021/2022 учебный год 
 

Дата Мероприятие/отчет 

 Утвержден Приказ  МОНиМ от 
20.09.2021г.№1487 

1.3 Разработка и утверждение муниципальных 
планов и планов общеобразовательных 
организаций по формированию 
функциональной грамотности работы  

Сентябрь 2021 года Муниципальные органы 
управления образованием, 
общеобразовательные 
организации 

Утверждены планы работы по 
формированию функциональной 
грамотности 
 

Дата Мероприятие/отчет 



до 29.09.2021г Муниципалитеты –. 
Письмо ГБОУ ДПО РК КРИППО от 
«23» сентября 2021г. 
 № 715/01-07 

1.4 Актуализация планов работы методических 
служб в части формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
муниципальные органы 
управления образованием 

Внесены изменения в планы работы 
методических служб 
 

Дата Мероприятие/отчет 

до 22.10.21г. Муниципалитетам  
После совещания 08.10.2021 в 12.00 
окончательно. Отправить 
отредактированные в Гугл форму  

2. Аналитическая деятельность 
2.1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021 года ГКУ РК ЦОМКО Внедрены в учебный процесс банк 
заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанные ФГБНУ «Институт 
стратегии развития Российской 
академии образования»  

Дата Мероприятие/отчет 

 Муниципалитетам  
Письмо ЦОМКО 

2.2 Мониторинг работы 

общеобразовательных организаций по 

внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития Российской 

академии образования» 

В течение 2021-2022 учебного 
года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО Проведение мониторинга работы 
общеобразовательных организаций 
по внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной грамотности 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития Российской академии 
образования» по отдельному графику  

Дата Мероприятие/отчет 

 Муниципалитетам  
Письмо ЦОМКО 

2.3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО Сформирована база данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 



обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

классов по шести направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и 
креативное мышление)  

Дата Мероприятие/отчет 

 Муниципалитетам 
Письмо ЦОМКО 

2.4 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности, по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Сентябрь 2021 года ГКУ РК ЦОМКО Сормирована базы данных 
обучающихся 8-9 классов, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности, по 
шести направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественно-научная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление)  

Дата Мероприятие/отчет 

 Письмо ЦОМКО 
2.5 Организация мероприятий с 

обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Проведены мероприятия с 
обучающимися по проверке уровня 
функциональной грамотности   

Дата Мероприятие/отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11-12.11. 2021г. 

Муниципалитетам 
В рамках недель ФГ провести 
мониторинг уровня функциональной 
грамотности  
уч-ся 8-9 кл. по направлениям: 
1.   ест – научной, математической 
читательской грамотности на 
платформе РЭШ 
2. по финансовой, креативному 
мышлению, глобальным компетенциям 
на платформе ИСРО РАО 



 

15.11-19.11.2021г.  

 

22.11-26.11.2021г  

 

– неделя читательской грамотности и 
креативного мышления 

– неделя математической и 

финансовой грамотности  

- естественно-научная и глобальные  

компетенции 

В рамках недели провести классные 

часы, оформить информационные 

стенды, провести мониторинг уровня 

функциональной грамотности, 

оформить раздел сайтов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности  
   до 02.12.2021г.  

 
 
 

Муниципалитетам отчет – гугл 
форма 

1. Ссылки на рубрику сайта по 
освещению вопросов ФГ и 
мероприятия 

2. Сколько детей в регионе 
приняло участие всего 

3. - по ЕН – сколько справилось,  
, сколько не справилось 

4. - по МГ, сколько справилось,  
, сколько не справилось 

5. - по ЧГ сколько справилось,  
, сколько не справилось 

6. - по ФинГ сколько справилось,  
, сколько не справилось 

7. - по ГК сколько справилось,  
, сколько не справилось 

8. - по КМ сколько справилось,  
, сколько не справилось 

2.6 Мониторинг сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Декабрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Проведен мониторинг 
сформированности функциональной 
грамотности обучающихся, 
сформулированы рекомендации по 
итогам мониторинга  



Дата Мероприятие/отчет 

до 20.12.2021г. муниципалитетам – подвести итог по 
тестированию по направлениям ФГ 
Провести МО. Разработать 
рекомендации.   Направить 
рекомендации  от регионов  в гугл 
форме  

2.7 Реализация региональных процедур оценки 
качества образования  
 
 

Февраль - май 2022 года Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым,  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Проведены региональные процедуры 
оценки качества образования, 
сформулированы рекомендации по 
итогам проведения региональных 
процедур оценки качества образования  
рекомендации и обобщенный отчет от 
КРИППО 

2.8 Мониторинг размещения на 
информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций 
актуальных материалов, связанных с 
проведением внешних оценочных 
процедур, формированием 
функциональной грамотности 

В течение 2021-2022 учебного 
года 

Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым,  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Проведен мониторинг размещения на 
информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций 
актуальных материалов, связанных с 
проведением внешних оценочных 
процедур, формированием 
функциональной грамотности по 
отдельному графику  

Дата Мероприятие/отчет 

до 02.12.2012г. Муниципалитетам 
от п. 2.5  Ссылки на рубрику 
сайта по освещению вопросов ФГ и 
мероприятия 

3. Методическая деятельность 
3.1 Разработка методических 

рекомендаций, ориентированных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

Декабрь 2021г. ГБОУ ДПО РК КРИППО Разработаны методические материалы 
для организации деятельности по 
повышению качества обучения 
функциональной грамотности в 
общеобразовательных организациях  

Дата Мероприятие/отчет 

до 20.12.2021г. муниципалитетам – подвести итог по 
тестированию по направлениям ФГ 
Провести МО. Разработать 
рекомендации.   Направить 



грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное 

мышление)  

рекомендации  от регионов  в гугл 
форме  

3.2 Организация и проведение мероприятий по 

ознакомлению педагогических работников 

общеобразовательных организаций с 

федеральными нормативными и 

методическими материалами в области 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

Октябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО Проведены мероприятия 
 

Дата Мероприятие/отчет 

08.10.2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 21.10.2021г. 

- 08.10.2021г. Семинар-практикум по 
теме  
«Метапредметные результаты  
сформированности  
универсальных учебных  
действий, или «как найти ошибку  
в своем решении» (учителя  
математики из школ с  
низкими  
образовательными  
результатами). 
- 21.10.2021г. Семинар по теме  
«Формирование функциональной  
грамотности школьников (в  
контексте международного  
сопоставительного исследования  
качества образования PISA)» 
(Методисты  
(специалисты)  
муниципальных  
методических служб,  
курирующиепреподава 
ние химии, биологии,  
географии, физики,  
истории руководители  
методических  
объединений, учителяхимии, биологии,  
географии, физики,  
истории),   

3.3 Научно-методическая конференция 

«Финансовая грамотность в системе 

12 октября 2021года ГБОУ ДПО РК КРИППО Проведена  
 

Дата Мероприятие/отчет 



образования Республики Крым» 12.10.2021г. Научно-методическая конференция 
«Финансовая грамотность в системе 
образования Республики Крым» 

3.4 Форум для педагогов центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях 

«Точка роста» 

19-21 октября 2021года Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым,  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Проведен  

Дата Мероприятие/отчет 

19.10-21.10.2021г. форум для педагогов центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях 
«Точка роста» 

3.5 Заседание Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений 

Республики Крым: 

- рассмотрение вопросов формирования 

и оценки функциональной грамотности 

учителей и обучающихся по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное 

мышление)  

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО Заседания проведены в 
соответствии с планом заседаний 
Ассамблеи учителей 
общеобразовательных учреждений 
Республики Крым 

3.6 Республиканский фестиваль 

педагогических инициатив 

 

 

Ноябрь 2021 ГБОУ ДПО РК КРИППО Проведен фестиваль педагогических 
инициатив 

Дата Мероприятие/отчет 

Ноябрь 2021 фестиваль педагогических 
инициатив 

3.7 Реализация ДПП ПК по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности на уроках в ОО РК, по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО Организованы курсы повышения 
квалификации педагогических 
работников по совершенствованию 
компетенций по отдельному графику 
 

Дата Мероприятие/отчет 

 Лекция по теме: «Функциональная 



креативное мышление)  
 
 
 
 
 
 
15.11-17.11. 2021г. 
 
 
 
 
 
22.11-03.12. 2021г. 
 
 
 
 
13.12-15.12. 2021г. 

грамотность российских 
школьников и педагогов как основа 
реализации национального проекта 
«Образование» на 27 потоках ДПП 
ПК с октября по декабрь 
включительно 2021г. 
ДПП ПК по темам:  
- 15.11-17.11 «Адаптация к 
Международному исследованию 
PISA в области школьных 
предметов естественного цикла на 
основе дистанционной формы 
обучения» 
-  22.11-03.12 «Формирование 
предметных и метапредметных 
компетенций обучающихся в 
процессе преподавания русского 
языка и литературы» 
- 13.12-15.12. 2021г. «Формирование 
читательских компетенций 
учащихся в процессе школьного 
изучения русской литературы 
(авторская,Перзеке Б.А.)» 
Всего по плану 699 человек 

3.8 Выявление лучших педагогических 

практик преподавания цикла 

математических, естественных и 

гуманитарных наук 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО Проведены мероприятия  

Дата Мероприятие/отчет 

до 17.03.2022г. Муниципалитетам: 
 Рассмотреть ШМО, МО, по 1 
кандидату по каждому направлению 
отправить на КРИППО 
Форма отчета Гугл -форма 

3.9 Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, направленных на 

развитие мотивации к изучению 

математики и предметов 

естественнонаучного цикла 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО Проведены мероприятия  

Дата Мероприятие/отчет 

с 17.03.2022г. Муниципалитетам разработать и 
запланировать цикл семинаров, 
разместить информацию на своем 
сайте в разделе ФГ – план проведения 
семинаров и информацию об их 



проведении, п.3.8 и 3.9 – одна форма и 
один отчет 

3.10 Методические семинары для 

муниципальных органов управления 

образованием, методических служб и 

учителей по шести направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
муниципальные органы 
управления образованием 

Организованы обучающие 
мероприятия по формированию 
функциональной грамотности: 
 

Дата Мероприятие/отчет 

 - 03.11.2021 Семинар по теме 
«Повышение  
качества образовательного  
процесса по предметам  
гуманитарного цикла в школах с  
низкими результатами обучения» 
- 09.11.2021г. Семинар по теме 
«Повышение  
качества образовательного  
процесса по предметам  
естественно-математического  
цикла в школах с низкими  
результатами обучения» 
- 11.11.2021г. Семинар-практикум по 
теме  
«Формирование основ  
финансовой грамотности детей  
дошкольного возраста  
посредством игровой и  
театрализованной деятельности» 
- 11.11.2021г.  Семинар по теме 
«Система  
работы по формированию финансовой 
грамотности  
учащихся начальных классов» 
 - 18.11.2021г. Семинар-практикум по 
теме  «От диагностики компетенций к  
развитию профессионального  
мастерства учителя иностранного  
языка» 
- 19.11.2021г. Семинар-практикум по 



теме  
«Формирование инженерного  
мышления в процессе обучения  
математике» 
- 24.11.2021г. Республиканский 
семинаркруглый стол «Особенности  
преподавания русского языка в  
профильных филологических  
классах» 
- 25.22.2021г. Семинар по теме  
«Формирование  
профессиональных компетенций  
руководителя образовательной  
организации» 

3.11 Формирование и реализация 

индивидуальных маршрутов непрерывного 

совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения уровня 

владения предметными областями 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Сформированы и реализуются 
индивидуальные образовательные 
маршруты по итогам анализа 
результатов диагностики 
 

Дата Мероприятие/отчет 

Сформировать ИМ до 
02.12.2021г. 
Реализовать до июня 2022г. 

Муниципалитетам по итогам 
мониторинга сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся сформировать и 
реализовать индивидуальных 
маршрутов непрерывного 
совершенствования профессиональных 
компетенций и повышения уровня 
владения предметными областями (для 
учителей ДПП ПК, семинары и пр.)   

3.12 Сопровождение педагогов по выявлению 

профессиональных дефицитов и 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО Обеспечено сопровождение педагогов 
по выявлению профессиональных 
дефицитов и ликвидации проблемных 
зон по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Дата Мероприятие/отчет 

В течение года Тесты по оцениванию ФГ учителей 



всех специальностей на ДПП ПК 
КРИППО, результаты вносятся в ГИА 
Карту на сайте КРИППО по каждому 
региону и предмету, можно смотреть 

3.13 Мониторинг реализации регионального 

плана мероприятий («дорожная карта») по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

2021/2022 учебный год 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым, 
 ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
ГКУ РК ЦОМКО,  
муниципальные органы 
управления образованием 

Проведение мониторинга реализации 
регионального плана мероприятий 
(«дорожная карта») по формированию 
и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций на 2021/2022 учебный год 
 

Дата Мероприятие/отчет 

с 01.01.2022г Муниципалитетам. Отчеты по своим 
дорожным картам по направлениям – 
каждое совещание по отдельному 
графику с 01.01.2022г.  (примерно 25 
число каждого месяца или последний 
четверг каждого месяца в 15.00) до 
мая 2022 

4. Информационно-просветительская деятельность 
4.1 Создание информационного блока 

«Функциональная грамотность» на сайтах 
ГБОУ ДПО РК КРИППО и 
общеобразовательных организаций  

Сентябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Создан информационный блок 
«Функциональная грамотность» на 
сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и 
общеобразовательных организаций  

Дата Мероприятие/отчет 

с 02.12.2021г. Муниципалитетам 
от п. 2.5  Ссылки на рубрику 
сайта по освещению вопросов ФГ и 
мероприятия 

4.2 Наполнение контента раздела сайтов по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Размещена информация по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности  

Дата Мероприятие/отчет 

с 02.12.2021г. Муниципалитетам 
от п. 2.5  Ссылки на рубрику 
сайта по освещению вопросов ФГ и 
мероприятия 



4.3 Публикация методических материалов для 

работы по повышению качества обучения 

функциональной грамотности в 

общеобразовательных организациях 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Изданы методические материалы для 
работы по повышению качества 
обучения функциональной грамотности 
 

Дата Мероприятие/отчет 

В течение года Методрекомендации от КРИППО в 
течение года 

4.4 Продвижение информации о 

международных сравнительных 

исследованиях PISA 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
ГКУ РК ЦОМКО 

Информация о международных 
сравнительных исследованиях PISA 
размещена на сайтах 
 

Дата Мероприятие/отчет 

В течение года Муниципалитетам: 
от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по 
освещению вопросов ФГ и мероприятия 
 
Сайт КРИППО, освещается на 
семинарах, в ходе ДПП ПК. 

4.4 Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Проведено родительское собрание 
Регионалам – команду «сделать» 

Дата Мероприятие/отчет 

Ноябрь 2021г в 
соответствии с планом 
ОО о проведении РС. 

Муниципалитетам: 
от п. 2.5 Ссылки на рубрику сайта по 
освещению вопросов ФГ и мероприятия 

4.5 Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

В течение 2021-2022 учебного 

года 

Министерство образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым,  
ГБОУ ДПО РК КРИППО, 
ГКУ РК ЦОМКО 

Проводится информационная 
поддержка мероприятий по 
формированию функциональной 
грамотности для общественности и 
представителей средств массовой 
информации  

Дата Мероприятие/отчет 

с 01.01.2021г. Муниципалитетам.  
Отчеты по своим дорожным картам, 
в т.ч. «Информационное 
сопровождение мероприятий, 
направленных на формирование и 



оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций» по направлениям – 
каждое совещание по отдельному 
графику с 01.01.2022г.  (25 число 
каждого месяца) до мая 2022  

 
 
 
 
 
 
 

 


