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Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Назаровского района на 2021-2022 учебный год 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год разработан с учетом складывающейся в 

Назаровском районе практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Основные задачи муниципального плана: 

 развитие системы научно-методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций на 

муниципальном уровне по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе 

сложившейся практики региональной оценки функциональной грамотности, муниципальной системы 

методического сопровождения, системы повышения квалификации педагогов; 

 создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования 

функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов; 

 повышение квалификации; 

 оценка функциональной грамотности обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

 

 



 
№ Мероприятия Срок исполнения Результаты Ответственные 

Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

1 Проведение методических советов по вопросам 

формирования ФГ 

3 раза в год 

(октябрь, декабрь, 

май) 

Планирование, рефлексия и 

контроль деятельности 

методической работы  

Колесникова Н.И. 

2 Проведение методических совещаний по вопросам 

оценки и формирования ФГ с образовательными 

организациями. 

Не реже одного 

раза в месяц 

Проведены методические 

семинары, совещания для ОО. 

Колесникова Н.И. 

3 Организация проведения заседаний муниципальных 

профессиональных методических сообществ с 

включением вопросов по формированию ФГ 

Не реже 4 раз в год Сопровождение, 

консультирование, тиражирование 

опыта педагогов Назаровского 

района по вопросам формирования 

ФГ 

Колесникова Н.И., 

руководители РМО 

4 Проведение методических вебинаров, он-лайн 

консультаций по вопросам внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки ФГ 

1 раз в месяц Сопровождение, 

консультирование, тиражирование 

опыта педагогов Назаровского 

района по вопросам формирования 

ФГ 

Колесникова Н.И., 

руководители РМО 

5 Организация муниципальных конкурсных мероприятий, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности  

В течение года по 

плану 

Участие в конкурсах обучающихся Мамедова В.В. 

6 Организация участия в региональных конкурсах, 

мероприятиях по формированию ФГ 

В течение года по 

плану 

Участие в конкурсах обучающихся Мамедова В.В. 

 Рефлексивно-аналитический семинар по результатам 

региональной и общероссийской оценки по модели PISA 

Ноябрь, 2022 Анализ результатов, принятие 

управленческих решений, 

получение ОУ адресных 

рекомендаций 

Рябикина Е.В. 

7 Рефлексивно-аналитический семинар с управленческими 

командами по результатам КДР по математической 

грамотности в 7 классах  

Февраль, 2022 Анализ результатов КДР, 

принятие управленческих 

решений, получение ОУ адресных 

рекомендаций 

Колесникова Н.И. 

Рябикина Е.В. 

8 Рефлексивно-аналитический семинар с управленческими 

командами по результатам КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

Март, 2022 Анализ результатов КДР, 

принятие управленческих 

решений, получение ОУ адресных 

рекомендаций 

Колесникова Н.И. 

Рябикина Е.В. 



9 Рефлексивно-аналитический семинар с управленческими 

командами по результатам КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Апрель, 2022 Анализ результатов КДР, 

принятие управленческих 

решений, получение ОУ адресных 

рекомендаций 

Колесникова Н.И. 

Рябикина Е.В. 

10 Публикация на сайте методических материалов 

управления образования по результатам деятельности 

творческих групп по формированию ФГ  

Октябрь, 2021 Пополнена ресурсная карта по 

формированию ФГ 

Колесникова Н.И. 

11 Реализация стажировочной площадки по формированию 

финансовой грамотности обучающихся МБОУ 

«Сохновская СОШ» 

В течение года Тиражирование опыта по 

формированию ФГ МБОУ 

«Сохновская СОШ» 

Управленческая 

команда МБОУ 

«Сохновская СОШ» 

12 Реализация  проекта молодых педагогов по оценке ФГ 

МБОУ «Крутоярская СОШ» 

В течение года Оценка сформированности ФГ 

обучающихся 

Терешкова В.В. 

13 Организация и проведение II муниципального 

чемпионата по функциональной грамотности для 

обучающихся 4-11 классов. 

Апрель, 2022 Оценка сформированности ФГ 

обучающихся 

Колесникова Н.И., 

руководители РМО 

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

14 Обучение в треке ЦНППМ «Читательская грамотность» по отдельному  

графику 

Обучились не менее 20 педагогов 

Мостовых Е.С. 

15 Обучение в треке ЦНППМ «Математическая 

грамотность» 

по отдельному  

графику 

Мостовых Е.С. 

16 Обучение в треке ЦНППМ «Естественнонаучная 

грамотность» 

по отдельному  

графику 

Мостовых Е.С. 

17 Обучение в треке ЦНППМ «Финансовая грамотность» по отдельному  

графику 

Мостовых Е.С. 

18 Обучение в треке ЦНППМ «Креативное мышление» по отдельному  

графику 

Мостовых Е.С. 

19 Обучение в треке ЦНППМ «Глобальные компетенции» по отдельному  

графику 

Мостовых Е.С. 

Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

20 Региональная и общероссийская оценка обучающихся  по 

модели PISA (МБОУ «Степновская СОШ», МБОУ 

«Сахаптинская СОШ», МБОУ «Сохновская СОШ») 

Октябрь, 2021 

Получены объективные данные о 

сформированности 

функциональных грамотностей у 

обучающихся 

Рябикина Е.В. 

21 Проведение КДР по читательской грамотности в 6 

классах 

Ноябрь, 2021 Рябикина Е.В. 

22 Проведение КДР по математической грамотности в 7 

классах 

Декабрь, 2021 Рябикина Е.В. 



23 Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 8 

классах 

Февраль, 2022 Рябикина Е.В. 

24 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах Февраль, 2022 Рябикина Е.В. 

25 Проведение КДР по читательской грамотности в 4 

классах 

Март, 2022 Рябикина Е.В. 

26 Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностике учеников 1-3 классов 

Апрель-май, 2022 Рябикина Е.В. 

Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся 

27 Разработка муниципального плана и планов 

общеобразовательных учреждений по формированию ФГ 

Сентябрь, 2021 Созданы муниципальные и 

школьные планы по 

формированию ФГ, размещены на 

сайте 

Колесникова Н.И. 

28 Создан тематический раздел на сайте управления 

образования, сайтах общеобразовательных учреждений 

Сентябрь, 2021 Тематические разделы созданы, 

обновляются регулярно 

Колесникова Н.И. 

29 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, а 

также учителей  участвующих в формировании ФГ по 

шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

Сентябрь, 2021 Создана база данных Колесникова Н.И. 

30 Организация проведения родительских собраний по 

вопросам формирования ФГ 

Ноябрь, 2021 Проведены родительские 

собрания. Родители ознакомлены с 

вопросами формирования ФГ. 

Мостовых Е.С., 

руководители ОУ 

31 Обсуждение результатов работы на районном 

августовском педагогическом совете 

Август, 2022 По итогам подготовлена 

аналитическая записка, намечены 

направления деятельности на 

2022/2023 учебный год 

Парамонова Т.А. 

 

 


