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М5rппцппальпый план мероприятпй, направlrепяый па формпрованпо п оцепку фуЕкцпональЕой грамотности
обучающпхся общеобразовате;rьЕых органпзацпй на 202|-2022 учебпый rод

J\b

п/п

1.1

Наименование мероприятия Срок реализацши Ожидаемый результат ОтветственЕый

IIапраьпеппе 1.
Меmдпчесrtое соцDово!цдеЕпе ц€л&гоrов по вопDосам фоDмцDовацця фуцкцпоЕальпой гDsмотпостп обучдющrхся

Мsтодические совещаниrI с
педагогами общеобразовательных

учрежденияй по вопросам оценки и
формированиrI функциональной
грамотности

В течение
2021-2022rг.

В рамках совещаIIий
представлена информация Кк
ипк ппро

МБУ (Мgгодический

центр>) (далее -МЦ),
руководители

мБ(А)оу

1 2

1.3

Совещания по использованию в
образовательноЙ деятельности
материitлов открытого банка задаЕий
и технологий о целью формирования
функционirльной грамотности
Заседания рабочих црупп педагогов с
целью обмена опытом реirлизации
содержаншI и форм активизации
межпредметных связей для
формирования функционi}лъной
грамотности

В течение
202|-2022rг,

Январь - февраль
2022rода

Освоение педагогами методик
образовательной
деятельности в соответствии с
целью и задачами плана

Коррекгировка созданной
модели, методические

рекомендации по реализации
плана

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу



1.4

1.5

1.6

1.8

t 9

Подготовка информациоЕных
материirлов по результатам КДР-6
(читательск€rя грамотность)

1 7 Подготовка информационных
материrulов по результатам КДР-7
(математическ:ц грамотность)

Участие рiвных возрастных |рупп
обучающихся общеобразовательных
)нреждений в конкурсах, олимпиадах
по рtввитию функциона.гlъной
грамотности под руководством

Обобщение инновационного опыта
педагогов общеобразовательньIх
учреждений и его представление на
заседаниях городских методическLD(
объединений (даrrее - ГМО)

Подготовка информационных
материалов tlo результатам КДР-8
(естественно-научн€ш грамотность)

Подготовка информационных
материirлов по результатам КДР-4
(групповой проекг)

Обновление материilлов на сайте MI_{
по формированию функциона-пьной

Март - Еlпрель
2022rода

Март - апрель
2022 rода

Март - апрель
2022 года

Март - апрель
2022 rода

Март - апрель
2022 rcда

Март - апрель
2022rода

В течение
202I-2022rг

Анализ результатов участиrI
обучающихся по результатам
оцениваниrI компчгенций
учащихся

Опыт педагогов представJIен
на заседаниях ГМО учrгелей
начальных кJIассов,
математики, биологии,
физики, географии, химии,

языка и
Освоение педагогами методик
образовательной
деятельЕости в соответствии с
целью и чами плана
Освоение педагогами методик
образовательной
деятельности в соответствии с
целью и чами плана
Освоение педагогами методик
образовательной
деятельности в соответствии с
целью и задачами IUIaHa
Освоение педагогами методик
образовательной
деятельности в соответствии с
целью и задачами плана

Наличие акгуальной версии
материiLлов

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(фоу

мц,
руководители

мБ(фоу

мц,
руководители

мБ(А)оу

1.10

во вкJIадке

мц



1.11

<<ФункциональнаJI грамотность>)
Экспертиза и рiвмещение практик по
формированию функционаrrьной
грамотности в Атласе успешных
практик

| 
Участие в регионtшьных обучаrощих

| семинарах по ознакомлению с
федера.гrьными нормативными и
методическими материалами в
области формирования и оценки
функциональной грамотности
обучающижся
Организация деятельности,
направJIеннiш на использование
педагогами ОУ банка заданий дJIя
оценки функциональной
грамотности, рi}зработанных ФГБНУ
<<Институг стратегии развитиrI
образования Российской Академии
образования>>

Формирование баз данных
обучающихся 8-9 кгrассов и учителей,
участвующIlD( в формироваЕми
функционаrrьной грамотности по
шести направлениям: читательскаjI,
математическ{UI, естественнонаучнiUI,
финансовая, глобальные
компетенции, креативное мыпIление

Январь,2022г.

В течение
2021-2022t

В течение
202I-2022rг.

В течение
202|-2022гr.

Экспертиза проведеЕа,
материалы рtlзмещены

Представление практик Еа
городских <<Педагогических
чтениrtх>), региоЕчrльных
конференциях <<Современная

дидактика)>, <Форум

управлеЕческих практик)

Информирование педагогов о
банках заданий (через
информационные письма,
заседания ГМО)

Базы данных сформированы

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
РУКОВОДIlrГеЛИ

мБ(А)оу

1.12

1.1з

l.|4

Направление 2.
повышение квалификации по вопросам формпрования функциональной грамотности обучающихся

2.I Повышение квалификации rrедагогов В течение Обучено 100 % слушателей кк ипк ппро,



города согласно пришIтому
соглашению на дополнителъной
профессионiшьноЙ подготовке и
треках

202|-2022rг,

2.2 Организация муниципitльньIх
мероприятий по совершенствованию
теоретической и профессиона-ltьной
подготовки

Направление 3.
ка

з КЛ'-б по читательской грамотности Ноябрь,202lг

з.2 КД'-7 по математической
грамотности

,.Щекабрь, 202|r.

з.з КДР-8 по естественнонаучной
грамотности

Февраль,2022г.

КД'-4 по групповому проекту Февраrrь,2022r.

Организованы и проведены
мероприrIтия в рамках
годового плана

Проведена КД. Получены
данные о сформированности
чr.rгательской грамотности
среди qбучilющихся б шlассов
Проведена КД. Получены
данные о сформированности
математической црамотности
средr обучшощлмся 7 кJIассов
Проведена КД. Получены
даЕные о сформированности
естественнонаучной
грамотности среди
обучающихся 8 кJIассов
Проведен гругшовой проект.
Получены данные о
сформированности
метапредметных умений,
связанных с кооперацией и
коммуникацией среди
обучающихся 4 кJIассов

МЩ, руководители
мБ(А)оу

мц

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)оу

В течение
202|-2022rг.

l

3.4



3.5 КД-4 по читательской грамотности Март, 2022г. Проведена КДР. Получены
данные о сформированности
чI,rгательской грамотности
среди обучаrощлхся 4 кJIассов

мц,
руководители

мБ(А)оу

мц,
руководители

мБ(А)о)r

УОиЩО,
мц

Руководители
мБ(А)оу

УОиЩО

УОиЩО,
мц

з.6 Щиагностические работы по
читатедьской грамотности
(хуложественный и информационный
тексф в рамках диагностиша 1-3
кпассов

Подготовка муницип€rльного плана
по формированию и оценке
функциональной грамотности
обучаrощихся общеобразовательных
организаций на 202|-2022 учебный
год
Подготовка общеобразовательными
учреждениrtrми плана по
формированию и оценке
функциональной грамотности
обучшощихся на 202I-2022 учебный
год
Определение муницип€rльного
координатора по вопросам
формирования функциона.тtьной
грамотности на уровIIе
муниципiшьного образования

Апрель-маir,2022r. Получены данные о
сформиров€lнности
чrrгательской грамотцости
среди обучшощlоlся 1-3

кIIассов
Направлепие 4.

ОрганизациоЕпо-управлеIlческое обеспечение формированием функциоrrальной грамотности
4.1

4.2

Участие
учреждений

общеобразовательных
в регионilльном

Сентябрь,202|r

Сентябрь,202Iг.

Сентябрь,202lг.

В течение
2021-2022гт.

План работы по

формированию и оценке

функциона;rьной грамотЕости

утвержден на уровне
муниципirлитета

ГIлан работы по
формированию и оценке

функциональной грамотности

утвержден на уровне
мБ(А)оу

Издан прикilз, координатор
определен

4.з

4.4 Издан прикtlз



4.5

4.6

4.7

исследовании по оценке
сформированности читательской
грамотности, математической

{рамотности, естественнонаучной
грамотности, финансовой
|рамотности, глоба.гtьным
компетенциrIм, креативному
мышuIению обучшощихся 8-9-х
кJIассов
Родительские собрания по вопросам
формирования и оценки

функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных

учреждений

Анализ результатов региона.llьной
оценки по модели PISA

В течение
202I-2022rr.

Родительские собрания
проводятся не реже 1 раза в
квартал.
Родrа:гели (законные
представители) обучzlющихся
проинформированы

Руководители
мБ(А)оу

МЩ, руководители
мБ(А)оу

Июль-август,2022 Информационн:ш записка

Июль-август,2022 Информационнtш запискаОбсужление результатов ре€tлизации
планов по формированию и оценке

функциона-пьцой грамотIIости
обучаrощихся общеобразовательных
организаций в рамках августовской
педагогической конференции


