
Приложение к приказу 

МКУ УО от 30.09.21 г. № 528 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, 

на 2021-2022 учебный год 
 

  

№ 
Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1 До 29 

сентября 

2021 г. 

Разработка и утверждение муниципального плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

ИМО 

(информационно-

методический отдел) 

Разработан и утвержден 

 муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2 До 3 октября 

2021 г. 

Внесение изменений в муниципальную 

дорожную карту (внесение в части 

«Формирования и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», а именно -  внесение в ФОСы 

учителей-предметников заданий из  банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГНБУ «Институт 

Стратегии развития образования Российской 

Академии образования" 

ИМО 

(информационно-

методический отдел) 

Внесены изменения в 

Муниципальную дорожную карту 

реализации концепций учебных 

предметов,(предметных областей) в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в части внедрения в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГНБУ «Институт 

Стратегии развития образования 

Российской Академии образования" 



№ 
Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

3 До 

6 октября 

2021г. 

Разработка и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, на уровне общеобразовательных 

учреждений (ОУ) 

ИМО, 

Координаторы по ФГ 

общеобразовательных 

учреждений 

Разработаны и Утверждены планы 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, на уровне 

общеобразовательных учреждений (ОУ) 

4 До 8 

октября 

2021 г. 

Актуализация содержания направлений 

деятельности муниципальной системы 

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

ИМО, 

Координаторы по ФГ 

общеобразовательных 

учреждений 

Актуализированы мероприятия по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

5 Октябрь 

2021 г. 

Обеспечение участия муниципального и 

Школьных координаторов в семинаре по ФГ для 

Сетевого взаимодействии по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности педагогов и обучающихся 

ИМО, 

Координаторы по ФГ 

общеобразовательных 

учреждений 

Обеспечено участие в семинаре для 

взаимодействия муниципального и 

школьных координаторов 

6 Сентябрь 

2021 

Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 

классов по  пяти направлениям: математическая 

 грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление 

(по читательской грамотности участвуют все 

педагоги района) 

ИМО, 

Координаторы по ФГ 

общеобразовательных 

учреждений 

Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по пяти 

направлениям (математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

 

Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров 



№ 
Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

7 ноябрь Создание муниципальной консультационной 

площадки по сопровождению 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

формирования 

Функциональной грамотности 

 ИМО Создана муниципальная 

консультационная площадка по 

сопровождению  

общеобразовательных учреждений 

 по формированию функциональной 

грамотности 

8 Ноябрь 2021 

г. – май 

2022 г. 

Проведение методических совещаний с 

Заместителями директоров по учебной 

работе по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся с целью внесения 

корректировок в план методической работы 

ИМО, заместители по 

УР 

Ежемесячно проведены методические 

совещания с заместителями 

директоров по учебно- воспитательной 

работе 

9 ноябрь Разработка и реализация программ 

для школьных координаторов (разрабатываются 

совместно с педагогами, показавшими высокие 

результаты в мониторинге ФГ 2020-2021 

 

ИМО Разработаны и реализованы программы для 

школьных 

координаторов 

10 Ноябрь 

2021 г. – май 

2022 г. 

Методическая поддержка 

педагогических и управленческих 

кадров через участие в региональных 

обучающих семинарах (ИРО РБ), муниципальном 

семинаре,  мастер-классах по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

 

ИМО, РГМО 

учителей-

предметников 

Участие в обучающих семинарах ИРО,  1 

семинаре муниципального 

Уровня, не менее чем 10 мастер-классах 

учителей-предметников 

11 июнь Создание методического банка лучших практик 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

ИМО, РГМО 

учителей-

предметников 

Создан банк лучших практик (издана 

брошюра) 



№ 
Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

 

Информационно-просветительское сопровождение 

12 Ноябрь, 

апрель 2022г 

Проведение родительских с участием методистов 

ИМО  по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

ИМО, руководители 

ОУ 

Проведены родительские собрания в 100% 

ОУ 

13 В течение 

года 

Предоставление общественности информации по 

оценке функциональной грамотности 

ИМО Распечатаны и размещены информационные 

буклеты   и аналитические отчеты на 

официальном сайте УО. Размещены новости 

о проводимых мероприятиях по оценке 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в СМИ , 

социальных сетях. 

 

Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

14 Октябрь- 

ноябрь 

2021г. 

Сопровождение МОБУ Гимназия №3, МОБУ 

СОШ с.Воскресенское, участвующих в 

независимых  оценках качества общего 

образования (PISA, НИКО) 

 

ИМО  

Руководители  

Гимназия №3, СОШ 

с.Воскресенское 

Осуществлено сопровождение: проведение 

консультаций со 

школьными координаторами; 

ознакомление с инструктивно- 

методическими материалами по 

диагностикам 

15 Февраль 

2021 

Проведение муниципальных диагностик по оценке 

ФГ (по материалам, разработанным ФГНБУ 

«Институт 

Стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

ИМО 

Руководители РГМО 

учителей-

предметников 

Проведены муниципальные диагностики (по 

параллелям – математическая грамотность – 

6-7 классы, естественнонаучная грамотность 

– 8-9 классы, 

финансовая грамотность – 5 классы, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление  - 7-8 классы. 

По читательской грамотности участвуют все 

учащиеся 5-9 классов. 



№ 
Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

16 Февраль Анализ результатов муниципальных диагностик ИМО 

Руководители РГМО 

учителей-

предметников 

Проведен детальный анализ (класс – ОУ – 

параллель – муниципалитет) 

17 Март Подготовка рекомендаций по итогам 

муниципальных  диагностик ФГ 

ИМО 

Руководители РГМО 

учителей-

предметников 

Подготовлены общие (системные ошибки) и 

адресные (по педагогам м ОУ) рекомендации 

итогам муниципальных диагностик ФГ 

 
 
Исп.Федорова Н.Н. 



 


