
                                                                                                                                                                                                                                          Приложение к приказу 

                                                                                                                                                                                                  управления образования 
 от «22» 09.2021г. №117 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  у обучающихся  

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

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

обучающихся. 

Задачи:1.Рассмотреть  теоретические  процессы 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.Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

6.Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

1.Разработка модели формирования функциональной грамотности  педагогами школы. 

2.Создание условий для формирования  функциональной грамотности обучающихся. 

3.Создание  банка межпредметных заданий. 

№ 

п//п 

Наименование  мероприятия Сроки выполнения планируемый результат исполнитель 

 Организационные мероприятия 

1. утверждение  муниципальных тьюторов по шести  

направлениям функциональной грамотности 

24 сентября приказ мин-во КО, приказ 

управления образования 

управление образования, 

ОО 



2. назначение в муниципальном образовании и ОО 

ответственных лиц за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

24 сентября управление образования, 

ОО 

управление образования, 

ОО 

3. разработка и утверждение планов по 

формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный 

год 

до 30 сентября 2021г. приказ управления 

образования, локальные 

акты ОО 

управление образования, 

ОО 

4. участие в методических  семинарах по графику не менее 1 р в 

месяц 

 запись семинаров, 

организация работы 

КОИРО 

5. внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

до 11 ноября 2021г.  использование банка 

заданий всеми ОО 

ОО 

6. формирование базы данных обучающихся 8-9 кл 

2021/2022 учебного года 

до 01 октября 2021г. электронная база данных 

учащихся 

управление образования, 

ОО 

7. формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 кл по шести 

направлениям 

до 01 октября 2021г электронная база данных управление образования, 

ОО 

8. актуализация планов работы управления 

образования, общеобразовательных организаций 

в части  формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

до 01 октября 2021г дорожные карты управление образования, 

ГМО 

9. участие в курсах повышения  учителями, 

участвующих в формировании функциональной  

грамотности обучающихся 8-9 кл по шести 

направлениям 

до 01 ноября 2021г  КОИРО, управление 

образования 

 Методические мероприятия 

10. обеспечение обучения на курсах повышения  

квалификации учителей, внесенных в базу 

данных 

до 01 ноября 2021г удостоверение о 

повышении 

квалификации 

КОИРО, управление 

образования, ОО 

11. методическая поддержка образовательных  

организаций, Прохождение практикумов 

учителями 

постоянно разделы на сайтах ОО ГМО 



 Мониторинговые мероприятия 

12. мониторинг реализации  плана мероприятий, 

направленных на  формирование и оценку 

функциональной грамотности 

1 этап до 30 января 2022г 

2 этап до 31 мая 2022г 

отчет по результатам 

мониторинга 

КОИРО, управление 

образования, ОО 

13. организация и проведение мониторингового ис 

следования сформированности  функциональной 

грамотности у обучающихся 7кл 

ноябрь-февраль 2022 г отчет по результатам 

мониторинга 

КОИРО, управление 

образования, ОО 

14. использование в учебном процессе банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

до 30 января 2022г  МО КО, управление 

образования, ОО 

 Информационные мероприятия 

15. организация информационно-просветительской 

работы с родителями по вопросам 

функциональной  грамотности 

в течение учебного года СМИ, сайты, публикации, 

совещания, вебинары, 

собрания 

МО КО, управление 

образования, ОО 

16. информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

в течение учебного года СМИ, сайты, публикации, 

совещания, вебинары, 

собрания 

МО КО, управление 

образования, ОО 

 


