
 
 

 

 

Приложение№1 



 к приказу МКУ отдела образования 

от 16.09.2021 № 453 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций,  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки Результат реализации Ответственный 

1. Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных  

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений   

на 2021/2022 учебный год. 

до 24.09.2021 Утверждены  

планы мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, на 

2021/2022 учебный год. 

Приказы 

руководителей УО 

Руководители 

муниципальных 

ОУ  

2. Определение рабочей группы, 

ответственной за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности  

до 20.09.2021 Приказ МКУ отдела 

образования,  

Приказ  руководителя 

ОУ 

МКУ отдела 

образования, 

Руководители 

муниципальных 

ОУ 

3. Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

в теч.года Электронный банк 

тренировочных 

заданий по оценке 

функциональной 

грамотности на 

платформе РЭШ, 

ссылка в сети Интернет 

: 

https://fg.resh.edu.ru/  

Руководители 

муниципальных 

ОУ 

4. Участие в методических совещаний 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся организованных 

ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» 

еженедельно Планы проведения 

методических 

совещаний 

МКУ отдела 

образования, 

Руководители 

муниципальных 

ОУ 

5. Формирование баз данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность,глобальные компетенции 

и креативное мышление 

до 01.10.2021 Сформирована база 

данных 

  Руководители 

муниципальных 

ОУ 



6. Формирование баз данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность,глобальные компетенции 

и креативное мышление 

до 01.10.2021 Сформирована база 

данных 

Руководители 

муниципальных 

ОУ 

7. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности 

до 01.11.2021 Педагогами пройдены 

курсы повышения 

квалификации, 

аналитическая справка 

 Руководители 

муниципальных 

ОУ 

8. Обеспечение актуализации планов 

работы учебно-методических 

объединений в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

до 01.10.2021 Актуализированы 

планы работы  на сайте 

ОУ 

 Руководители 

муниципальных 

ОУ 

9. Организация методической 

поддержки учителей и 

образовательных организаций 

постоянно Организована 

методическая 

поддержка учителей и 

образовательных 

организаций 

Университет, 

заместители 

директоров ОУ 

10. Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями, представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

постоянно Информационно-

аналитические  

справки 

МКУ отдела 

образования, 

Руководители 

муниципальных 

ОУ 

11. Участие обучающихся в 

региональном мониторинговом 

исследовании функциональной 

грамотности обучающихся                        

9 классов 
ноябрь  

2021 года 

Диагностическая 

работа. 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения. ОГБУ 

«Ивановский 

региональный центр 

оценки качества 

образования 

Руководители 

муниципальных 

ОУ  

МКУ отдела 

образования 

 

 

 

 

 


