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План  

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление деятельности стажировочной площадки: 

«Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Дубны Московской области, 
лицей №6 имени академика Г.Н.Флерова 

Директор: Кренделева Наталья Георгиевна 

Ответственный за деятельность стажировочной площадки: Хохлова Анна Владимировна, 
заместитель директора по УВР 

Цели деятельности стажировочной площадки: 

Формирование и совершенствование профессиональной компетенции педагогов по 
моделированию образовательного процесса, направленного на повышение качества 
образовательных результатов через развитие функциональной грамотности обучающихся 

Проектируемые результаты: 

- организация деятельности площадки 

- уточнения и улучшения качества деятельности площадки 

- повышение профессиональной компетенции педагогов 

- диссеминация опыта 

- рефлексия деятельности 

- организация сетевого взаимодействия 

- трансляция результатов деятельности 

 

Дорожная карта на 2021-2022 учебный год 

№ мероприятия Результат Срок реализации  Категория 
участников 

Нормативное обеспечение 
1. Внесение изменений в 

ООП и локальные акты : 
- план внеурочной 
деятельности; 
- программа воспитания и 

Нормативная база 
ОО соответствует 
региональным 
требованиям 

Август 2021 Администрация 
лицея 



социализации; 
- рабочие программы по 
предметам 
Методическое обеспечение 
2. Проведение заседаний 

методсовета лицея по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников 

Предметно-
методические 
кафедры лицея 
включили в планы 
работы вопросы по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Сентябрь 2021 Заместитель 
директора по УВР 

3. Взаимодействие 
методических кафедр по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности школьников 

Предметно-
методические 
кафедры лицея 
включились в 
процесс 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
школьников 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

4. Обучение педагогов 
на курсах повышения 
квалификации «Деятельность 
учителя предметника по 
обеспечению 
функциональной 
грамотности» 

Запущен процесс 
повышения 
квалификации 
педагогов лицея по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

5. 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 года Заместитель 
директора по УВР 

6. Психолого-
педагогическое 
сопровождение педагогов по 
выявлению 
профессиональных 
дефицитов и ликвидации 
проблемных зон по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников  

Педагогам лицея 
оказана 
необходимая 
помощь в 
ликвидации 
проблемных зон по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников  

В течение года  Педагог-психолог 

7. Консультирование 
родителей обучающихся по 
вопросам формирования и 

Родители 
обучающихся 
получили 

В течение года  Классные 
руководители 



оценки функциональной 
грамотности 

необходимую 
информацию для 
содействия по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

8. Организация участия 
в семинарах, вебинарах и т.п. 
различного уровня для 
руководителей и 
педагогических работников 
по вопросам развития и 
оценки функциональной 
грамотности школьников  

Запущен процесс 
обмена опытом по 
вопросам развития 
и оценки 
функциональной 
грамотности 
школьников  

В течение года  Заместитель 
директора по УВР 

9. Педагогический совет 
«Развитие функциональной 
грамотности учащихся с 
применением эффективных 
педагогических технологий 
как путь повышения качества 
знаний» 

Обмен опытом Ноябрь 2021 Заместитель 
директора по УВР 

10. Региональный 
семинар 
«Развитие функциональной 
грамотности учащихся с 
применением эффективных 
педагогических технологий 
как путь повышения качества 
знаний» 

Обмен опытом Февраль 2022 Заместитель 
директора по УВР 

Организационное обеспечение  
11. Проведение 

инструктивных совещаний с 
педагогами лицея по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности школьников 

Педагоги 
оперативно 
ознакомлены с 
основными 
задачами по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников  

Октябрь 2021, 
март 2022 

Администрация 
лицея 

12. Введение в 
образовательный процесс 
предмета «Функциональная 
грамотность» в рамках 
внеурочной деятельности  

Организован 
процесс обучения 
функциональной 
грамотности в лицее 
с 1 сентября 2021г. 
Представление 
опыта работы по 
внедрению в 
образовательный 
процесс предмета 
«Функциональная 
грамотность» на 
Совете по развитию 
среднего 
образования 

Декабрь 2021 
 

Директор лицея, 
Заместитель 

директора по УВР 



Аналитическое обеспечение 
13. Мониторинг «Анализ 

готовности условий в лицее к 
организации деятельности по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников» 

Получена и 
проанализирована 
информация о 
степени готовности 
лицея к работе по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Сентябрь, 
октябрь 2021г 

Заместитель 
директора по УВР 

14. Проведение 
диагностических срезов на 
предмет выявления уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности обучающихся 

Получена и 
проанализирована 
информация о 
степени готовности 
лицея к работе по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников 

По графику Заместитель 
директора по УВР 

15. Информационное 
обеспечение. Разработка и 
поддержка информационного 
ресурса (страница на сайте), 
отражающего деятельность 
по развитию и оценке 
функциональной 
грамотности школьников 

Обеспечен 
свободный доступ 
педагогов лицея к 
материалам по 
вопросам развития 
и оценке 
функциональной 
грамотности 
школьников  

В течение года  Заместитель 
директора по УВР 

16. Разработка и 
поддержка информационного 
ресурса (страница на сайте), 
отражающего деятельность 
всех  участников 
образовательного процесса 
по развитию и оценке 
функциональной 
грамотности 

Обеспечен 
свободный доступ 
родителей 
обучающихся лицея 
к информации о 
ходе формирования 
функциональной 
грамотности 
школьников 

В течение года  

Оценка и диагностика уровня функциональной грамотности обучающихся 
17. Оценка качества 

общего образования на 
основе практики 
международных 
исследований качества 
подготовки обучающихся 
(для обучающихся 9 класса) 

Анализ качества 
общего образования 
в лицее по итогам 
тестирования  

Ноябрь 2021 Зам.директора по 
УВР 
А.В.Хохлова, 
Е.Б.Лемешева 

 

 

И.о.директора                            А.В.Хохлова 


