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Дорожная карта  

регионального проекта «Комплекс мер по формированию функциональной грамотности младших школьников»  
 

№ Название мероприя-

тия, действия, собы-

тия 

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники про-

ектной деятельно-

сти* 

Ожидаемые продук-

ты (продуктовая ли-

нейка)** 

Ожидаемые резуль-

таты*** 

Примечания 

1.  Разработать монито-

ринг результативно-

сти проекта 

апрель-

май  

2021 

Тихомирова 

О.В. 

ИРО Программа монито-

ринга результатив-

ности проекта с па-

кетом инструментов  

Разработан и апроби-

рован инструмент  

выявления готовности 

педагога  

к формированию ФГ. 

Подобран пакет  

методик для  

мониторинга  

 

2.  Организовать проце-

дуру входного и про-

межуточного мони-

торинга 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Тихомирова 

О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

ИРО, СШ №49, 

28, 18, 44 г. Яро-

славля, №12,32 г. 

Рыбинска, №6 г. 

Тутаева 

Аналитическая 

справка 

Протестировано  

не менее 100 педагогов 

 

3.  Разработать рекомен-

дации для педагогов 

«Использование ма-

териалов ГИА учите-

лем начальных клас-

сов при формирова-

нии функциональной 

грамотности» (3 п.л.) 

ноябрь 

2021 

Гусева Л.А 

Сысуева Л.Ю. 

 

 рекомендации для 

педагогов «Исполь-

зование материалов 

ГИА учителем 

начальных классов 

при формировании 

функциональной 

грамотности» (3 п.л.) 

Рекомендации исполь-

зуются в 100% шко-

лах-участниках  

проекта 

 

4.  Проведение ППК 

«Формирование 

2021-2022 Гусева Л.А 

Сысуева Л.Ю. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

Материалы ППК 

размещены на плат-

Обучено 150 чел.  



 

функциональной 

грамотности млад-

ших школьников» (36 

ч.) 

Бизина А.Е. №12,32 г. Рыбин-

ска,  

№6 г. Тутаева 

форме дистанцион-

ного обучения 

«ЭРА-СКОП» 

5.  Организация методи-

ческих мероприятий 

регионального и 

межмуниципального 

уровня с участниками 

регионального мето-

дического объедине-

ния «УНО» и район-

ных методических 

объединений учите-

лей НШ в целях ме-

тодической поддерж-

ки учителей (не ме-

нее 5) 

2021 Гусева Л.А 

Сысуева Л.Ю. 

Бизина А.Е. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

№12,32 г. Рыбин-

ска,  

№6 г. Тутаева 

Материалы и пре-

зентации участников 

мероприятий 

представлен 

результат  

на сайте ИРО 

 

6.  Создать ресурс для 

самообразования пе-

дагогов и тьюторов 

на сайте ТЦ ИРО 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

2021 Сысуева Л.Ю. 

Бизина А.Е. 

 ресурс для самообра-

зования педагогов и 

тьюторов 

В создании ресурса 

приняли  

не менее 50%  

членов тьюторского 

сообщества 

 

7.  Подготовить пакет 

методических и ин-

формационных мате-

риалов по формиро-

ванию функциональ-

ной грамотности 

младших школьников 

2022 Тихомирова 

О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

№ 12, 32 

г. Рыбинска,  

№6 г. Тутаева 

Пакет методических 

и информационных 

материалов по фор-

мированию функци-

ональной грамотно-

сти младших школь-

ников 

  

8.  Апробировать обра-

зовательные модели 

2021-2023 Тихомирова 

О.В. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

Аналитическая 

справка о результа-

В школах внесены 

коррективы в рабочие 

 



 

(подходов) формиро-

вания функциональ-

ной грамотности 

младших школьников 

на базовых площад-

ках ИРО  
(не менее 5 площадок) 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

№12,32 г. Рыбин-

ска,  

№6 г. Тутаева 

тах апробации программы 

9.  Подготовить 2 отчета 

о реализации проекта 

по полугодиям. 

2021-2023 Тихомирова 

О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

№12,32 г. Рыбин-

ска,  

№6 г. Тутаева 

Отчеты о реализации 

проекта 

Размещены отчеты  

на сайте ИРО и ТЦ 

 

10.  Открыть стажировки 

(не менее 1) для учи-

телей на базе школ, 

участвующих в про-

екте как базовые 

площадки (по согла-

сованию с ОО: СШ 

№49, 28, 18, 44 г. 

Ярославля, №12,32 г. 

Рыбинска, №6 г. Ту-

таева) 

2024 Тихомирова 

О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

№12,32 г. Рыбин-

ска,  

№6 г. Тутаева 

Программа и план 

работы БП 

Размещена  

информации  

на сайте ИРО и ОО БП 

 

11.  Описать лучшие пе-

редовые практики по 

формированию 

функциональной 

грамотности млад-

ших школьников  

(не менее 5 практик)  

2024 Тихомирова 

О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

СШ №49, 28, 18, 

44 г. Ярославля, 

№12,32 

г. Рыбинска, 

 №6 г. Тутаева 

Учебное пособие  представлены  

результаты  

на сайте ИРО 

 

 


