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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

Краснокутского муниципального 

района  

от _19.10.2021г._ № 166  

 

 

План мероприятий, 

 направленных на формирование и оценку функциональной  

грамотности обучающихся общеобразовательных  

организаций Краснокутского муниципального района 

 на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Определение специалистов, 

ответственных за вопросы 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  

до 23 сентября 

2021 года 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

2 Разработка и утверждение планов 

мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций                                   на 

муниципальном уровне  на 2021/2022 

учебный год 

октябрь 

2021 года  

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

3 Разработка и утверждение в 

общеобразовательных организациях 

плана, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 учебный 

год 

октябрь 

2021 года 

общеобразовательные 

организации                          

4 Мониторинг реализации 

муниципальногоплана, планов 

общеобразовательных организаций  по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

в течение 2021/2022 

учебного года 

 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

5 Формирование базы данных 

обучающихся          8-9 классов 

2021/2022 учебного года по шести 

направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- естественно-научная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции,  

октябрь 

2021 года 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 
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- креативное мышление 

6 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года по шести направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- естественно-научная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции,  

- креативное мышление 

октябрь 

2021 года 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

7 Обеспечение обновления базы данных 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- естественнонаучная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции, 

- креативное мышление 

с 1 января 

по 31 августа 

2022 года 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

8 Обеспечение обновления базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- естественнонаучная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции, 

- креативное мышление 

с 1 января 

по 31 августа 

2022 года 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

9 Организация методических совещаний 

и методической поддержки учителей 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

в течение 2021/2022 

года  

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

10 Участие в еженедельных 

методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций с муниципальными 

методическими службами 

еженедельно                  

по средам                          

в течение 2021/2022 

учебного года  

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

11 Участие в методических совещаний и 

методической поддержки учителей по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

в течение 2021/2022 

года (еженедельно) 

Управление образования , 

МУ ИМЦ 

12 Сопровождение педагогов 

общеобразовательных организаций по 

вопросу внедрения в образовательную 

деятельность банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

постоянно Управление образования , 

МУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

организации 
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разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

13 Создание предметных ассоциаций, в 

том числе по работе в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2021/2022 

учебный год 

МУ ИМЦ 

14 Трансляция успешных школьных 

педагогических практик,                   в 

том числе с применением цифровых 

образовательных технологий, по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 раз в месяц в 

течение 2021/2022 

учебного года  

МУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

15 Организация и проведение районных 

родительских собраний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2021/2022 учебный  

год (с учетом 

санитарно-

эпидемиологичес- 

кой обстановкой) 

Управление образования, 

МУ ИМЦ,  

общеобразовательные 

организации 

16 Участие во Всероссийской 

конференции «Функциональная 

грамотность: чему учить сегодня для 

успеха завтра» 

апрель                   2022 

года 

Управление образования, 

МУ ИМЦ,  

общеобразовательные 

организации 

17 Информационно-просветительская 

работа                 с родителями 

(законными представителями), 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

постоянно Управление образования, 

МУ ИМЦ,  

общеобразовательные 

организации 

18 Размещение на  информационных 

ресурсах общеобразовательных 

организаций актуальных материалов, 

связанных с формированием и 

оценкой функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

постоянно общеобразовательные 

организации 

19 Участие в  мониторинге 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в 

2021/2022 учебном году 

по запросу общеобразовательные 

организации 


