




направлениям, 

руководители отделений и секций 

УМО 

7.  Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

МКУ «ЦРО» 

 

Муниципальное учебно-
методическое объединение 

работников образования 

Октябрьского района 

(далее – УМО) 

Сентябрь 

2021 года 

Банк заданий для оценки 

функциональной 

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

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 

8.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а 
также учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

МКУ «ЦРО» 

 
Руководители образовательных 

организаций 

До 1 февраля 

2022 года 

База данных 

обучающихся 
8-9 классов 2021/2022 

учебного года 

 

База данных учителей, 
участвующих в 

формировании 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

8-9 классов по шести 

направлениям 

9.  Организация информационно- просветительской 

работы с представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского 

района 

Управление образования, 

МКУ «ЦРО», 

руководители ОО 

Постоянно 

в течении 

2021-2022 
учебного года 

Публикации в СМИ, 

на сайте Управления,  

МКУ «ЦРО» 
 

10.  Мониторинг исполнения муниципального плана 
мероприятий («дорожная карта»), направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Октябрьского района на 2021-2022 

учебный год 

Управление образования, 
МКУ «ЦРО», 

руководители образовательных 

организаций 

Май 2022 Информационная справка 

 

 



 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

11.   План мероприятий по повышению квалификации 

педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся по 
направлениям 

МКУ «ЦРО»  

 

Организации дополнительного 
профессионального образования 

Январь 2022  Муниципальный план 

мероприятий 

12.  Проведение исследований готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

МКУ «ЦРО», 

руководители образовательных 

организаций 

В течении 

 2021-2022 

учебного года 

Информационная справка 

13.  Сопровождение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности 

МКУ «ЦРО»  

 

Организации дополнительного 

профессионального образования 

В течении 

 2021-2022 

учебного года 

Информационная справка 

14.  Подготовка тьюторов по вопросам формирования и 

оценке функциональной грамотности обучающихся  

МКУ «ЦРО» В течении 

 2021-2022 

учебного года 

Приказ Управления 

образования 

15.  Организация и проведение адресного 
(персонифицированного) повышения квалификации 

учителей по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

МКУ «ЦРО», 
руководители образовательных 

организаций 

В течении 
 2021-2022 

учебного года 

Индивидуальные планы 
профессионального 

развития педагогов 

16.  Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Руководители образовательных 

организаций 

В течении 

 2021-2022 

учебного года 

Индивидуальные планы 

профессионального 

развития педагогов 

17.  Конструирование траектории роста учителей по 
вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители образовательных 
организаций 

В течении 
 2021-2022 

учебного года 

Индивидуальные планы 
профессионального 

развития педагогов 

18.  Организация стажировочной площадки на базе 

МБОУ «Перегребинская СОШ» и МБОУ 
«Унъюганская СОШ № им. М.И. Альшевского», 

имеющие положительный опыт формирования и 

оценки функциональной грамотности с проведением 
тренингов по решению задач платформы 

«Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности» 

МКУ «ЦРО», 

МБОУ «Перегребинская СОШ», 
МБОУ «Унъюганская СОШ № им. 

М.И. Альшевского» 

I – II квартал  

2022 года 

План мероприятий 

19.  Организация мастер-классов и открытых уроков по 
вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

МКУ «ЦРО» 
Руководители образовательных 

организаций 

I полугодие 2022 
года 

План мероприятий 



20.  Организация методической поддержки 

учителей и общеобразовательных организаций 

Октябрьского района 

МКУ «ЦРО» 

 

УМО 

Постоянно в 

течении 

2021-2022 учебного 
года 

Консультации  

 

21.  Организация и проведения муниципального 

конкурса «Лучшие методические разработки по 
развитию функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках фестиваля «Методический 

калейдоскоп – 2022» 

МКУ «ЦРО» 

Руководители образовательных 
организаций 

Январь-февраль 

2022 года 

Банк методических 

разработок 

22.  Создание и сопровождение информационно-
методического портала разработок по развитию 

функциональной грамотности обучающихся 

МКУ ЦРО» Март 2022 года Методический портал на 
сайте МКУ «ЦРО» 

РАБОТА С ОУЧАЮЩИМИСЯ 

23.  Внедрение в учебный процесс банка заданий по 
оценке функциональной грамотности  

Руководители образовательных 
организаций 

Постоянно в 
течении 

2021-2022 учебного 

года 

Аналитическая справка по 
итогам внедрения банка 

заданий  

24.  Проведение мониторинговых исследований по 
оценке функциональной грамотности 

Руководители образовательных 
организаций 

Постоянно в 
течении 

2021-2022 учебного 

года 

Аналитическая справка 

25.  Мероприятия по проведению мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, межпредметные и 

матеапредметные проекты, марафоны, конференции, 
квесты, и др. мероприятия) 

МКУ ЦРО» 

Руководители образовательных 

организаций 

Постоянно в 

течении 

2021-2022 учебного 

года 

Публикации в СМИ, 

на сайте Управления,  

МКУ «ЦРО» 

 
 

26.  Организация и проведение олимпиады по 

функциональной грамотности  

МКУ ЦРО» 

Руководители образовательных 
организаций 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Положение о проведении 

Олимпиады  

27.  Формирование функциональной грамотности в 

работе центров «Точка роста» 

МКУ ЦРО» 

Центры «Точка роста» 

Постоянно в 

течении 

2021-2022 учебного 
года 

Мониторинг по оценке 

уровня сформированности 

функциональной 
грамотности  

 

 

 
 

 

 


