
План мероприятий по развитию формированию функциональной грамотности педагогами муниципалитета  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

Результат 

1 Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
Заседание «Школы руководителей РМО» по теме «Работа с 

банком заданий и диагностическими работами по 
функциональной грамотности» .Работа на платформе РЭШ 

педагогов предметников. 

Согласно плану УО 

(Сентябрь, ноябрь, 

январь, март) 

МКУ «ММЦ» директор 

Панюшкина Е.Е., 

 руководители РМО 

Организованы и проведены не 
менее 4 заседаний ,направленных 

на формирование функциональной 

грамотности . Выстроена работа на 
платформе РЭШ. 

 
Заседания РМО по теме: «Внедрения в учебный процесс 
банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(читательская, математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, креативное мышление, глобальные 
компетенции). Работа на платформе РЭШ и других 

образовательных платформах  педагогов предметников. 

Согласно плану УО 
(Сентябрь, ноябрь, 

январь, март) 

МКУ «ММЦ» методисты, 

руководители РМО 

Организованы и проведены не 

менее 4 заседаний, направленных 

на формирование функциональной 
грамотности педагогов района. 

Выявлены проблемные вопросы 

для дальнейшей работы. Выстроена 
работа на платформе РЭШ. 

 Обеспечение участия педагогов района   в проведении 

методических вебинаров ИПК/семинаров по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности(читательской ,математической 

,естественно-научной финансовой, креативное мышление, 

глобальные компетенции). 

Не реже 2 раза в 

месяц в течении 
2021/22 учебного 

года 

МКУ «ММ директор 

Панюшкина Е.Е. 

руководители ОО. 

Участие педагогов в методических 

вебинарах/семинарах. Педагоги 

ознакомлены с вариантами 
включения в учебный процесс 

заданий для оценки 

функциональной грамотности.  

 

Заседание ПТГ по направлением Функциональной 

грамотности.( читательская, математическая, естественно-
научная, финансовая грамотности, креативное мышление, 

глобальные компетенции)   

Не реже 2 раза в 

месяц в течении 
2021/22 учебного 

года 

Начальник отдела общего и 

среднего образования  
Бондарь Т.А.,руководители 

ОО, руководитель ПТГ 

Тальская сош Федченко 
А.В.  

 

Организована деятельность ПТ Г по 
формированию Функциональной 

грамотности. Представлены 

успешные практики педагогов по 
работе с банком заданий. 

Проведены открытые уроки для 

педагогов муниципалитета. 
Освоены техники и формы работы 

педагогами для формирования ФГ в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

  Методический семинар  по теме «Разработка плана работы 

педагога по формированию функциональной грамотности», 

«Работа с открытым банком заданний», «Организация работы 
по формированию функциональной грамотности в урочной, 

неурочной и внеурочной деятельности». Диагностические 

Март 2022год 
Тальская сош 

Методисты МКУ «ММЦ» 

Организован и проведен  

методический семинар, 

направленный на формирование 
функциональной грамотности 

педагогов района. Представлены 



задания для педагогов на платформе РЭШ и других 

образовательных платформах . 

успешные практики педагогов с 

платформой РЭШ 

 
РМО ЗУМР по теме «Мониторинг оценивание 

функциональной грамотности». Работа с образовательной 

платформой РЭШ и МЭО. 

Январь 2022 
МКУ «ММЦ» директор 
Панюшкина Е.Е, 

Обеспечено ознакомление для 
ЗУМРс мониторингом оценивания  

функциональной грамотности. 

Представлены практики ЗУМР по 
работе на платформе РЭШ 

 

Проведение выездных методических  (десантов) в школы 
Петропавловская оош,,Благовещенская сош, Елисеевская 

оош по вопросам сопровождения практики формирования 

функциональной грамотности. 

Декабрь -2021 –

март 2022 

Руководители РМО, 

методисты, педагоги 

прошедшие курсы 
повышения квалификации 

в ЦНППМ. 

В ходе метод .десантов 

руководителями РМО совместно с 

педагогами школ провели  
открытые мероприятия, проведены 

мастер классы педагогами 

прошедших курсы повышения по 
трекам .Продемонстрированы на 

практике возможности включения 

заданий для оценки 

функциональной грамотности в 
учебные занятие. 

  Организация обеспечения педагогов в обучении 

супервизорства для развития методической работы в 
направлении функциональной грамотности.  

Сентябрь2021-июнь 

2022года. 

МКУ «ММ директор 

Панюшкина Е.Е. 
          руководители ОО 

Для муниципалитета определены 

супервизоры –педагоги ,проведена 
их подготовка на базе ЦНППМ . 

 
Организация и участие в  муниципальных конкурсных 
мероприятиях , направленных на формирование финансовой 

грамотности детей и молодёжи, участие в муниципальных, 

региональных ,конкурсах. 

Сентябрь 2021 

года-июнь2022года  

Руководители РМО, 
методисты, руководители 

ОО, педагоги, родители и 

дети.  

Организовано участие в 

муниципальных и региональных 

конкурсных мероприятиях, 
направленных на формирование 

финансовой грамотности.  

 

 Неделя  финансовой грамотности в 5-9 ых классах . Апрель 2022   года. 

Вашкевич Т.Е. директор 

дома детского творчества. 
Шлямина О.Н. специалист 

У.О.  

Организована и проведена неделя 

финансовой грамотности.  
Проведены мероприятия в рамках 

финансовой недели. Организовано 

взаимодействие педагогов по 
подготовке и проведению недели 

финансовой грамотности . 

 

Представление успешных практик формирования 
функциональной  грамотности в рамках муниципальных  

мероприятий методической площадки Ирбейской сош 

№1,Тальской сош. 

 Декабрь 2021 –

апрель 2022 года.  

Ирбейская сош №1 

Демченко С.В., Тальская 

сош Козлова С.В., 
методисты методического 

центра. 

Практики представлены в рамках 

«Методических площадок школ». 
Организовано методическое 

сопровождение педагогов района  

по  формированию 
Функциональной грамотности. 



 Подготовка муниципального анализа  для ОО  по 

результатам КДР по читательской грамотности в 6 классах,4 
классах.   По результатам КДР по математической 

грамотности в 7 классах , по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах, по результатам - «Групповой 

проект» в 4 классах 

Ноябрь 2021-2022 

год 

Методист по мониторингу 

МКУ «ММЦ» 

Подготовлен и опубликован на 

сайте УО анализ для руководителей 

ОО ,педагогов, родителей. 

 

Подготовка информационных продуктов для учителей, 

родителей, общественности по результатам КДР и ККР  

Декабрь 2021 год-

2022 года 

Методист по мониторингу 

МКУ «ММЦ» 

Подготовлены аналитические 

справки и выставлены на сайте УО 

для  руководителей ОО ,педагогов, 

родителей. 

 
 Муниципальная экспертиза   практик по формированию 

функциональной грамотности в 00  в РАОП. 
Февраль 2021 

Экспертная комиссия 

специалисты УО, 

методисты МКУ «ММЦ» 

Выявлены эффективные 

практики формирования 
функциональной грамотности для 
обмена опытом среди педагогов 

района. 

 

Создание и размещение на сайте УО банка фрагментов 
учебных занятий с использованием заданий, направленных 

на формирование функциональной грамотности. 
В течении года МКУ «ММЦ» ,ОО. 

Банк пополняется разработками 

фрагментов учебных занятий, 

доступность информации 

обеспечена для всех 

заинтересованных лиц 

посредством размещения банка 

на странице методического 

центра.  

 Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
Обучение педагогов муниципалитета по  трекам 

«Читательская грамотность 

сентябрь - 

декабрь 2021 года, 
январь - апрель 

2022 года 

МКУ  «ММЦ» методист 

по мониторингу 

руководители ОО 

Проведено обучение педагогов 
согласно заявленным спискам 

 
Обучение педагогов муниципалитета по  трекам 

«Естественно-научная грамотность» 

сентябрь - 

декабрь 2021 года, 

январь - апрель 
2022 года 

МКУ   «ММЦ» » 

методист по мониторингу 

руководители ОО 

Проведено обучение педагогов 

согласно заявленным спискам 

 Обучение педагогов муниципалитета по  трекам 

«Финансовая грамотность» 

в течение 2021/22 

учебного года 

МКУ   «ММЦ» методист 

по мониторингу 

руководители ОО 

Проведено обучение педагогов 

согласно заявленным спискам 

 Обучение педагогов муниципалитета по  трекам  
«Математическая грамотность» 

в течение 2021/22 
учебного года 

МКУ  «ММЦ» методист 

по мониторингу 

руководители ОО 

Проведено обучение педагогов 
согласно заявленным спискам 



               Обучение педагогов муниципалитета по  трекам           

«Креативное мышление» 

в течение 2021/22 

учебного года 

МКУ   методист по 

мониторингу «ММЦ» 

руководители ОО 

Проведено обучение педагогов 

согласно заявленным спискам 

 Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

 

Проведение КДР по читательской грамотности в 6 классах ноябрь 2021 года 
Методист по 

мониторингу МКУ  

«ММЦ, руководители ОО 

Проведена КДР по читательской 

грамотности в 6 классах. Получены 
данные об уровне читательской 

грамотности, освоении основных 

групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 
каждого ученика, класса, 

муниципалитета в целом 

 

Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 8 

классах 
Февраль 2022год 

Методист по 

мониторингу МКУ  

«ММЦ, руководители ОО 

Проведена КДР по 
естественнонаучной грамотности в 

8классах. Получены данные об 

уровне  естественнонаучной 

грамотности , освоении основных 
групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса, 
муниципалитета в целом 

 

Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах февраль 2022 года 
Методист по 

мониторингу МКУ  

«ММЦ, руководители ОО 

Проведена КДР «Групповой 

проект» в 4 классах. Получены 

данные о метапредметных умениях,  
связанных с кооперацией и 

коммуникацией достижениях и 

дефицитах  для каждого ученика, 
класса, муниципалитета в целом 

 

Проведение КДР по читательской грамотности в 4 классах март 2022 года 
Методист по 

мониторингу МКУ  

«ММЦ, руководители ОО 

Проведена КДР по читательской 

грамотности в 6 классах. Получены 

данные об уровне читательской 
грамотности выпускников 

начальной школы , освоении 

основных групп читательских 
умений, достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса, 

муниципалитета в целом 

 Проведение работ по читательской грамотности 
(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1-3 классов 

апрель - май 2022 

года 

Методист по 

мониторингу МКУ  

«ММЦ, руководители ОО 

 Получены данные об уровне  
читательской грамотности  , 

освоении основных групп 



читательских умений, достижениях 

и дефицитах для каждого ученика, 
класса  

 

Проведение КДР по математической грамотности в 7 классах декабрь 2021 года 
Методист по 

мониторингу МКУ  

«ММЦ, руководители ОО 

Проведена КДР по математической 

грамотности в 7 классах. Получены 

данные об уровне математической 
грамотности, освоении основных 

групп  умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, 

класса, муниципалитета в целом 
 Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

 
Проведение методических совещаний по вопросам  

оценки и формирования функциональной грамотности с 

муниципальными  органами управления образования. 

В течении 2021-

2022года согласно 

плану УО. 

Руководитель УО, 

специалисты УО, 

методический центр 

Совещание проведены. 

Сформирована повестка 

методических совещаний для ОО, 

в вопросы которых включен 

материал совещаний и 

семинаров, проводимых ИПК.  

 
  Создание координационного совета по вопросам 

формирования функциональной грамотности в 

муниципалитете. 

Согласно плану 

коордиционого 

совета 

 Руководитель УО, 

начальник отдела общего и 

среднего образования 
,руководители ОО, 

директор методического 

центра. 

Создан, функционирует 
коордиционный совет. Утверждена 

повестка заседаний.   

 Разработка муниципальных и школьных планов по 

формированию функциональной грамотности.  
Сентябрь 2021 года. 

  Рабочая группа УО, 

руководители ОО. 

Муниципальный и, школьные 
планы разработаны, выставлены на 

сайтах УО и ОО. 

 

 Формирование базы данных   обучающихся 8-9 классов 
2021/22 учебного года ,а так же  учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся  

8-9 классов по шести направлениям  прошедших обучение на 
треках ЦНППМ(читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, креативному 

мышлению) 

 Октябрь  2022  года 

Начальник отдела общего и 

среднего образования, 

руководители ОО  

  Сформирована база  данных   

обучающихся 8-9 классов 2021/22 
учебного года ,а так же  учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 
обучающихся  8-9 классов по шести 

направлениям  прошедших 

обучение на треках 
ЦНППМ(читательской 

грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой 
грамотности, глобальным 



компетенциям, креативному 

мышлению) 

 

 Организация и проведения  родительского собрания по 

вопросам формирования функциональной грамотности 
Октябрь 2021 года Руководители ОО 

Родительские собрания для 

родителей обучающихся ОО 

проведены .Родители 

обучающихся ознакомлены с 

вопросами формирования 
функциональной грамотности 

 
 


