
 

 

Приложение 

к приказу управления образования  

от  30.09.2021 №  108 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Хасанского района на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные исполнители Результат 

1 Создание муниципальной рабочей группы по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  

До 30 

сентября 

2021 г. 

МКУ УО Муниципальная рабочая 

группа 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Хасанского 

района на 2021/2022 учебный год на 

муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций 

До 30 

сентября 

2021 г. 

МКУ УО,  

Руководители ОО 

Планы мероприятий, 

направленные на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Хасанского 

района на 2021/2022 учебный 

год на муниципальном уровне 

и уровне образовательных 

организаций 

3 Назначение муниципального координатора по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

до 01 

октября 

2021 г. 

Начальник УО Приказ о назначении 

муниципального 

координатора по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 
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обучающихся 

4 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного года, участвующих 

в реализации планов мероприятий, 

направленные на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся по 

шести направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

До 1 октября 

2021 г. 

МКУ УО 

Руководители ОО 

База данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного 

года, участвующих в 

реализации планов 

мероприятий, направленные 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся по шести 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

5 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление 

До 30 

сентября 

2021 г. 

МКУ УО,  

Руководители ОО 

База данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

6 Проведение входного  и итогового тестирования 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

до 

15.10.2021 

15.04.2022 

ПК ИРО  

МКУ УО,  

Руководители ОО 

Региональные 

диагностические работы, 

проведенные посредством 

МСОКО 
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7 Организация взаимодействия с ПК ИРО  по 

вопросам организационно-методического 

сопровождения формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно ПКИ РО,  

МКУ УО,  

Руководители ОО 

Участие в мероприятиях ПКИ 

РО 

8 Организация информационно-просветительской 

работы с родителями,  

представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности, создание раздела на сайте 

управления образования 

Постоянно МКУ УО,  

Руководители ОО 

Размещение на официальных 

сайтах информационно-

просветительских материалов  

9 Организация курсовой подготовки педагогов, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление  

 

до 

01.11.2021 г 

ПК ИРО 

МКУ УО,  

Руководители ОО 

 

100% педагогов обучены в 

2019,2020,2021 годах. 

Повышена квалификация 

100% учителей, участвующих 

в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

10 Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования»  

В течение 

учебного 

года 

МКУ УО,  

Руководители ОО 

 

Система работы 

общеобразовательных 

организаций по внедрению в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования»  
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11 Участие в семинарах: опыт внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

Ежемесячно ПК ИРО 

МКУ УО, 

Руководители ОО 

 

 

100% охват участия учителей 

целевой категории 

12 Организация участия обучающихся целевой 

категории в программах и проектах по 

формированию финансовой грамотности 

постоянно  

 МКУ УО  

Руководители ОО 

 

100% охват участников 

целевой категории 

тематическими 

мероприятиями 

13 Организация и проведение методических 

совещаний, консультаций со всеми участниками 

реализации планов по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

Еженедельн

о 

МКУ УО,  

Руководители ОО 

 

Планы мероприятий по 

вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

14 Включение в деятельность проектов 

предпрофессионального образования центров 

«Точка роста», профильных классов 

образовательных программ/траекторий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Постоянно МКУ УО,  

Руководители ОО 

 

100% охват участников 

целевой категории 

тематическими 

мероприятиями 

15 Организация адресной методической поддержки 

учителей и образовательных организаций по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с запросами образовательных 

организаций и профессиональных дефицитов 

Постоянно МКУ УО Траектории 

профессионального развития 

педагогических работников  
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педагогических работников 

16 Организация оценки функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов с 

использованием материалов, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

Постоянно МКУ УО,  

Руководители ОО 

 

Аналитические материалы 

диагностики уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

17 Проведение мониторинга реализации 

муниципального плана  мероприятий, 

направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Хасанскогоо 

района на 2021/2022 учебный год 

октябрь-

декабрь 

2021, 

январь-май 

2022 г. 

МКУ УО,  

Руководители ОО 

 

Результаты мониторинга 

реализации муниципального 

плана  мероприятий, 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Хасанского 

района на 2021/2022 учебный 

год 

18 Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий 

до 

30.04.2022 

МКУ УО Корректировка плана 

мероприятий итоговая 

аналитическая справка 

 

 


