
 УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

от 10 октября 2022 г. № 236-ов 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

 направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности  обучающихся  

общеобразовательных организаций 

МО «Холмогорский муниципальный район»  

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Использование механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

2. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса 

образовательного процесса 

3. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

5. Улучшение качества внеурочной деятельности. 

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

 

1. Организационно - аналитическое сопровождение 

1.1 Определение школьных 

координаторов обеспечивающих 

интеграцию в систему повышения 

квалификации и методической  

поддержки педагогов 

методологии и методического 

инструментария формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

октябрь 

2022 года 

ОО 

1.2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся и дальнейшая 

реализация 

сентябрь-октябрь 

2022 года 

 

 

ОО 

1.3 Изучение методик и опыта 

международных исследований 

PISA, TIMSS, PIRLS, методик 

оценки компетенций 

обучающихся 

 

в течение уч. года 

 

 

ОО 



1.4 Участие в методических совещаниях 

министерства образования и АО ИОО 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение уч. года Глушанкова С. А. 

Штаборова О. И. 

1.5 Создание (и ведение) тематических 

разделов на сайтах Управления 

образования и ОО по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

в течение уч. года Глушанкова С. А., 

Мясникова Е. И., 

руководители ОО 

1.6 Актуализация планов работы РМО в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение уч. года руководители РМО 

1.7 Заседания предметных  РМО,  

по вопросам внедрения 

общеобразовательными 

организациями в учебный процесс 

банка заданий для формирования и 

оценки ФГ 

в течение уч. года УО, ОО 

1.8 Заседания школьных методических  

объединений по вопросам внедрения 

общеобразовательными 

организациями в учебный процесс 

банка заданий для формирования и 

оценки ФГ 

течение уч. года ОО 

1.9 Проведение оперативных совещаний, 

семинаров, заседаний методических 

объединений по анализу, 

интерпретации, принятию решений 

по результатам мониторинга оценки 

функциональной грамотности   

по мере 

необходимости 

УО, ОО 

1.10 Трансляция успешного опыта 

формирования и оценки ФГ (мастер-

классы, открытые уроки, 

методические недели) 

в течение уч. года  ОО 

1.11 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 2022/23 учебного года по 

направлениям функциональной 

грамотности 

октябрь 

2022 года 

ОО 

1.12 Обеспечение работы ОО на сайте 

https://fg.resh.edu.ru (далее ресурс) в 

целях формирования 

функциональной грамотности и 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных  ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования»   

в течение уч. года  

 

ОО 

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


 

1.13 Мониторинг использования 

общеобразовательными 

организациями ресурса по 

формированию функциональной 

грамотности 

еженедельно 

 

 

Глушанкова С. А. 

1.14 Проведение самодиагностики 

региональной системы образования 

по вопросу готовности к 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

сентябрь-октябрь 

2022 года 

ОУ, ОО 

 

2. Научно-методическое сопровождение 

2.1 Проведение исследования готовности 

педагогов к проведению работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь-декабрь 

2022 года 

УО 

2.2 Внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

профессионального развития 

педагогов, с учетом результатов 

исследований готовности педагогов к 

проведению работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

январь-май 

2023 года 

АО ИОО 

2.3 Организация наставничества с целью 

повышения уровня учителей по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

ОО 

2.4 Организация и проведение для 

учителей ВКС, вебинаров по 

решению заданий (в т. ч. из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно, по 

отдельному плану 

министерство,  

АО ИОО, УО 

2.5 Научно-практические мероприятия: 

конкурсы, конференции, олимпиады 

и иные мероприятия для педагогов 

согласно областного 

плана, в течение уч. 

года. 

министерство,  

АО ИОО, УО 

2.6 Научно-практические мероприятия: 

конкурсы, конференции, олимпиады 

и иные мероприятия для 

обучающихся образовательных 

организаций 

согласно областного 

плана, в течение уч. 

года. 

министерство,  

АО ИОО, УО, ОО 

3. Информационно-просветительское сопровождение 

 

3.1 Организация работы РМО учителей  

по обмену опытом применения 

педагогами технологий, способов и 

приемов работы, позволяющих 

в течение уч. года Руководители РМО 



формировать функциональную 

грамотность школьников (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий/сетевого 

сообщества) 

3.2 Размещение методических 

материалов по формированию 

функциональной грамотности на 

страницах периодического издания 

педагогического вестника «Маяк 

образования» Управления 

образования  

в течение уч. года УО 

3.3 Проведение 

индивидуальных/групповых 

консультаций для педагогов, 

родителей по проблемам 

формирования функциональной 

грамотности в школе. 

в течение уч. года УО 

3.4 Сопровождение информационного 

раздела на сайте Управления 

образования по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

в течение уч. года УО 

 

4. Мониторинг и контроль 

4.1 Контроль внедрения в учебный 

процесс банка заданий для 

формирования и оценки ФГ 

в течение уч. года УО 

4.2 Принятие управленческих решений 

по результатам проведенных 

мероприятий и мониторингов 

в течение уч. года УО 

4.3 Мониторинг использования 

общеобразовательными 

организациями ресурсов по 

формированию функциональной 

грамотности   

Еженедельно в 

течение уч. года 

 

 

Министерство 

образования,  

 

Глушанкова С.А. 

  

 

___________ 

 


