
Приложение 1  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 64 от 20.09.2021  
 

План мероприятий, 
направленных на формирование и оценку   обучающихся образовательных организаций 

Сладковского муниципального района функциональной грамотности 
в  2021-2022 учебном году,  в рамках реализации национального проекта «Образование» 

Цель: Создать условия для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся  
Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности обучающихся; 
2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана; 
3. Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности обучающихся; 
4. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся; 
5. Обеспечить ведение информационных интернет ресурсов.   

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  Ожидаемый результат  

Организационные мероприятия 

1 Изучение нормативно-правовой базы на 
уровне федеральной и региональной 
политики в сфере общего образования 

в течение учебного 
года 

Муниципальный 
орган управления 

образованием  
(далее – МОУО), 

Общеобразователь
ные организации  

(далее -  ОО) 

Изучение нормативных 
документов 

2 Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию Плана 

сентябрь 2021 МОУО, ОО Комплекс утвержденных 
локальных актов  

3 Создание рабочей группы по 
координации работы по 
формированию и оценке 

сентябрь- 
октябрь 2021 

МОУО, ОО Закрепление 
ответственных 
специалистов по 6 



функциональной грамотности направлениям 
(читательская 
грамотность, 
математическая 
грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции, креативное 
мышление) 

4 Разработка плана мероприятий, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся на муниципальном 
уровне и уровне образовательных 
организаций 

сентябрь- 
октябрь 2021 

МОУО, ОО Утверждение плана 
мероприятий МОУО и ОО 

5 Формирование сети стажировочных 
площадок по формированию 
функциональной грамотности 

сентябрь- 
октябрь 2021 

МОУО, ОО Утверждение сети 
стажировочных площадок 

6 Организация работы ОО по 
внедрению в учебный процесс банка 
заданий для оценки 
сформированности функциональной 
грамотности: 
- электронный банк заданий, 
размещенный на платформе РЭШ 
(https://fa.resh.edu.ru); 
- открытый банк заданий, 
разработанный экспертами ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования» 
(http://skiv.instrao.ru/bankzadaniv); 
- открытый банк заданий PISA, 

В течение учебного 
года  

МОУО, ОО Информационное письмо 
о работе с банком заданий 



размещенный на сайте ФГБНУ 
«ФИОКО» (httDs://fioco.ru/%DO%BF 
%D1 % 8 0 % D 0 % В 8 % D 0 % В С 
%D0%B5%D1 %80%D1%8B- 
% D0% B7%D0% В0% D0% B4% D0% 
B0%D1%87-pisa); 
- открытый банк заданий для оценки 
естественно-научной грамотности, 
размещенный на сайте ФГБНУ 
«ФИПИ» (https://fipi.ru/otkrytyy-
bankzadaniy-dlva-
otsenkiyestestvennonauchnov-
aramotnosti); 
- печатные учебные пособия эталонных 
заданий по шести направлениям 
функциональной грамотности (серия 
«Функциональная грамотность. Учимся 
для жизни». 

7 Формирование базы обучающихся 8-9 
классов, учителей-предметников, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям 

сентябрь- 
октябрь 2021 

МОУО, ОО База участников 

8 Формирование базы обучающихся 5-6 
классов, учителей – предметников, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся по 6 направлениям 

октябрь 2021  МОУО, ОО База участников 

9 Размещение на сайте МОУО, ОО пакета 
информационно- методических 
материалов, нормативно- правовой базы 
по вопросу формирования 
функциональной грамотности 

октябрь –  
ноябрь 2021 

МОУО, ОО Создание и ведение 
раздела сайта 



обучающихся  

10 Участие обучающихся 6- 10 классов во 
Всероссийской апробации банка 
заданий функциональной грамотности 

12-29  
октября 2021 

МОУО, ОО Апробация банка заданий 

Повышение квалификации педагогических работников  

11 Проведение диагностического 
тестирования педагогов по выявлению 
профессиональных затруднений и 
компетенций по функциональной 
грамотности, анализ результатов 
тестирования  

сентябрь  
2021 

ТОГИРРО, ЦНППМ, 
ЦОКО 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов. Разработка 
индивидуальных 
рекомендаций и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

12 Повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности по 6 
направлениям ( читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции, креативное мышление) 

в течение  
учебного года  

МОУО, ОО Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
функциональной 
грамотности 

13 Рассмотрение вопроса формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в ходе проведения 
каникулярных методических сессий 
для следующих категорий 
специалистов: 
- заместителей по учебно-
воспитательной работе; 
- педагогов-предметников; 
специалистов методических служб 
(муниципального и школьного 

ноябрь 2021, 
январь 2022, 

март 2022 

ТОГИРРО, МОУО, 
ОО 

Мотивация педагогов на 
формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся, разбор всех 
типов и видов заданий по 
шести направлениям 
функциональной 
грамотности 



уровней) 

14 Анализ планов методической работы 
ОО, РМО в части формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся, подготовка 
методических рекомендаций 

октябрь 2021 МОУО, ОО Аналитическая справка 

15 Собеседование с руководителями ОО, 
представителями ОО  по развитию у 
обучающихся функциональной 
грамотности 

октябрь 2021 МОУО, ОО Аналитический отчет 

16 Формирование банка данных 
педагогов с определением 
индивидуальной траектории 
профессионального развития 

сентябрь- 
октябрь 2021 

МОУО, ОО Разработка траекторий 
индивидуального 
профессионального 
развития 

17 Участие в обучающих семинарах 
(вебинарах) для педагогов по 
вопросам: 

- организации работы по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся на уроках и 
во внеурочной деятельности; 
- развития навыков функциональной 
грамотности; 

- внедрение в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности 

в течение всего 
периода  

МОУО, ОО Повышение 
компетентности педагогов, 
по вопросам оценки 
качества обучающихся 

18 Участие  педагогических коллективов 
школ в формате Методического 
абонемента по теме 
«Функциональная грамотность» 

в течение всего 
периода 

МОУО, ОО Оказание индивидуальной 
методической помощи 
учителям-предметникам, 
ответственным на уровне  
ОО за данное 
направление работы 

19 Участие в серии семинаров для 
заместителей директора ОО 
«Управление формированием 
функциональной грамотности в свете 

в течение всего 
периода 

МОУО, ОО 



реализации ФГОС» 

20 Организация работы районных 
методических объединений по 
сопровождению педагогов  

в течение всего 
периода 

МОУО, 
руководители РМО, 

ОО 

Проведение мониторинговых исследований 

21 Участие школ района (федеральная 
выборка) в общероссийской оценке 
по модели PISA 

октябрь- 
ноябрь 2021 

МОУО, ОО Приказ о проведении 
мониторинга. 
Аналитическая справка по 
итогам проведения 

22 Мониторинг формирования 
функциональной грамотности 
учащихся: 
- на основе открытого банка заданий 
мониторинга формирования 
функциональной грамотности для 
обучающихся 5-10 классов 

октябрь- 
март 2022 

Открытый банк 
заданий, 

расположенный 
на сайте 

Института 
стратегии 
развития 

образования 
РАО; 

тренировочный 
банк заданий, 

рекомендованный 
Минпросвещения 

России, 
Контрольно-

измерительные 
материалы 
ТОГИРРО 

Аналитические отчеты и 
методические 
рекомендации по 
результатам мониторинга 
по следующим 
направлениям: 
- читательская 
грамотность; 
- естественнонаучная 
грамотность; 
- финансовая грамотность, 
- глобальные 
компетенции; 
- креативное мышление 

23 Выявление, методическое 
сопровождение и поддержка школ с 
низкими образовательными 
результатами по итогам мониторинга 

март- 
апрель 2022 

МОУО Разработка рекомендации 
по проведению урока, 
направленного на 
формирование 
функциональной 
грамотности. Разработка 
плана сопровождения на 
учебный год (семинары, 



мастер- классы, 
посещение уроков, 
экспертиза программ и 
материалов уроков) 

Адресная работа в образовательной организации 

24 Проведение работы по ликвидации 
недостатков в формировании 
метапредметных компетенций детей, 
включая: 

октябрь 2021 –  
март 2022 

МОУО, ОО Построение 
индивидуального 
образовательного 
маршрута для 
обучающегося, с учетом 
образовательного 
потенциала каждого 
обучающегося 

- выявление общих и адресных 
проблем в формировании базовых 
компетенций; 
- выявление учащихся «группы риска» 
и систематический контроль за 
работой с обучающимися; 
- создание индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом 
дифференцированного подхода к 
обучению учащихся, испытывающих 
затруднения в обучении, а также для 
высокомотивированных (одаренных) 
детей; 
- выявление проблемных зон 
педагогов. оказание адресной 
методической помощи; 
- внесение изменений в рабочие 
программы учебных предметов на 
основе анализа результатов 
оценочных процедур 

Информационно- разъяснительная работа 

25 Организация работы с родительской 
общественностью по вопросу 
актуальности формирования у 
обучающихся функциональной 
грамотности 

октябрь - ноябрь 
2021  

март-апрель 2022 

МОУО, ОО Проведение родительских 
собраний, ведение 
раздела на сайте ОО 

26 Участие в  областном фестивале март МОУО, ОО Участие в областном 



открытых уроков «Функциональная 
грамотность школьников» 

 2022 форуме по созданию 
позитивного имиджа по 
направлению 
«Функциональная 
грамотность» 

27 Ведение информационного ресурса, 
отражающего деятельность по 
развитию и оценке функциональной 
грамотности в сети «Интернет», в том 
числе и на официальных сайтах  

в течение  
учебного года 

МОУО, ОО Информационное 
обеспечение реализации 
Плана 

Управленческие решения 

28 Обобщение и распространение 
педагогического опыта по вопросам 
использования современных 
образовательных технологий для 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

апрель- 
май 2022 

МОУО, ОО Транслирование опыта 
работы 

29 Подведение итогов мониторингового 
исследования, формирование плана 
работы на 2022- 2023 учебный год 

май 2022 МОУО, ОО Определение плана 
работы на 2023 год 



 
Приложение 2  

к приказу отдела образования 
администрации  

Сладковского муниципального района 
№ 64 от 20.09.2021  

Состав рабочей группы  
по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся Сладковского муниципального района  
в 2021-2022 учебном году 

 
 

Председатель рабочей группы  Федотов Евгений Васильевич,  
начальник отдела образования 

Ответственный за реализацию в 
Сладковском муниципальном 
районе плана мероприятий по 
повышению функциональной 
грамотности  

Кудрина Ольга Викторовна, ведущий 
специалист отдела образования  

Попова Алина Мансуровна, заведующая 
районным методическим кабинетом 
отдела образования 

Члены рабочей группы:  

  

Ответственный за вопросы 
формирование математической 
грамотности  

Горячев Владимир Николаевич, ведущий 
специалист отдела образования 

Ответственный за вопросы 
формирования читательской 
грамотности  

Петелина Ольга Георгиевна, методист 
районного методического кабинета отдела 
образования  

Ответственный за вопросы 
формирования естественно-
научной грамотности 

Попова Алина Мансуровна, заведующая 
районным методическим кабинетом 
отдела образования 

Ответственный за вопросы 
формирования финансовой 
грамотности  

Мамедова Наталья Леонидовна, методист 
районного методического кабинета отдела 
образования 

Ответственный за вопросы 
формирования глобальных 
компетенций  

Горячев Владимир Николаевич, ведущий 
специалист отдела образования 

Ответственный за вопросы 
формирование креативного 
мышления 

Останина Елена Анатольевна, методист 
районного методического кабинета отдела 
образования  

 


