
Приложение 1 
                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                           Приказом Управления образования   
                                                                                                              Администрации Советско-Гаванского                                                                                                                

                                                                                                                               муниципального района Хабаровского края 
                                                                              от 30.09.2021 № 352 

 
 

План мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся  
Советско-Гаванского муниципального района 

на 2021/2022 учебный год 
 

 

Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих 

повышение функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края  

 

Основные задачи: 

 1) организация проведения оценки уровня функциональной грамотности школьников на основании 

инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы; 

 2) создание методической команды, осуществляющей функции экспертного и информационно-методического 

сопровождения педагогов по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся; 

 3) формирование методической команды в Советско-Гаванском муниципальном районе для организации 

информационно-консультационной работы с педагогами. 

 

Показатели: 

 1) доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  

по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся – 100%; 

 2) доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной грамотности на основании 

инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы – не менее 90 %; 
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 3) доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах общеобразовательных организаций края, 

использующих банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанный ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования" – 100%. 

 

 

№ 
п/п 

Срок выполнения    
отдельного 
действия 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 
выполнению 

Ответственный 
исполнитель  

 
 

1 2   3 4 

 1. Организационные мероприятия 

1.1. Сентябрь 2021 г. Создание муниципальной группы методического 
сопровождения формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района, включающей шесть специалистов, 
ответственных за направления читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных 
компетенций и креативного мышления 

Управление образования 
Администрации 
Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края 
(далее - Управление 
образования). 

1.2. Сентябрь 2021 г. Составление и обновление базы данных учителей, 
участвующих в формировании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 
(читательская, математическая, естественнонаучная, 
финансовая грамотности, глобальные компетенции и 
креативное мышление) 

Информационно-
методический центр 
Управления образования 
Администрации 
Советско-Гаванского 
муниципального района 
Хабаровского края 
(далее–ИМЦ УО), 
общеобразовательные 
учреждения (далее - ОУ) 

1.3. Сентябрь 2021 г. Составление муниципальной базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021/2022 учебного года 

ИМЦ УО, ОУ 

1.4. Сентябрь 2021 г. Включение мероприятий формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в планы работы 
муниципальной методической службы, ОУ, районных и 

ИМЦ УО, ОУ 
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школьных методических объединений  

2. Методическое сопровождение 

2.1. До 1 ноября 2021 
г., далее – 
постоянно 

Организация повышения квалификации учителей, 
участвующих в формировании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов, по теме "Технологии формирования 
и оценивания функциональной грамотности обучающихся"   

ИМЦ УО, ОУ 

2.2. 6-10 декабря Контроль прохождения итоговой аттестации КПК «Школа 
современного учителя» 

ИМЦ 

2.3. До 31.12.2021 Активизация обучения педагогов на платформе ПК Академии 
"Просвещение"«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся», с размещением результатов диагностики в 
личных кабинетах 

ИМЦ 

2.4.  С 01-10 декабря Организация и сопровождение курсовой подготовки педагогов 
ОО района, работающих в 5-9 классах 

ИМЦ 

2.5. В течение 
2021/2022 учебного 
года 

Организация деятельности по использованию в учебном 
процессе заданий для формирования функциональной 
грамотности с учащимися 8-9 классов 

ИМЦ УО, ОУ 

2.6. 16.12.2021 Семинар-практикум «Использование в образовательной 
деятельности открытого банка заданий по ФГ, 
https://fg.resh.edu.ru/» 

ИМЦ, ОУ 

2.7. февраль Дистанционный конкурс профессионального мастерства 
педагогов «Фрагмент урока, занятия по использованию ФГ» 

ИМЦ, ОУ 

2.8. апрель Образовательный семинар «Лучшие практики реализации 
«дорожных карт» ОО по формированию функциональной 
грамотности» 

ИМЦ, ОУ 

2.9. апрель Школа молодого педагога. Деловая игра «Разработка 
родительского собрания по вопросам формирования ФГ 
обучающихся в форме коуч-технологии» 

ИМЦ, ОУ 

2.10. март Калейдоскоп педагогических практик «Формирование 
функциональной грамотности средствами дополнительного 
образования» 

ИМЦ, ОУ 



4 

 

2.11.  В течение 
2021/2022 учебного 
года 

Проведение диагностики уровня функциональной грамотности 
школьников 8-9 классов (на основании инструментария для 
оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся 
класса/школы, инструкции и инструментов для оценивания и 
анализа результатов)  

Управление образования 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Сентябрь – май 
2021 г. 

Организация информационно-просветительской работы  
с обучающимися, их родителями, представителями средств 
массовой информации, общественностью по вопросам 
повышения функциональной грамотности обучающихся 

Управление образования, 
ОУ 

3.2. До 31.12.2021 Статья в СМИ, размещение информации на официальных 
сайтах ОО, в социальных сетях 

ИМЦ, ОУ 

3.3. До 31.12.2021 Проведение родительских собраний, лекториев в ОО по 
вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

ИМЦ, ОУ 

3.4. февраль Районная акция «ФГ для родителей» ИМЦ, ОУ 

4. Контрольные мероприятия 

4.1. Ежемесячно Мониторинг показателей деятельности общеобразовательных 
учреждений района по повышению функциональной 
грамотности обучающихся  

Управление образования, 
ИМЦ ОУ, ОУ 

4.2. октябрь Мониторинг функциональной грамотности обучающихся 
средствами программ внеурочной деятельности, 
дополнительного образования 

ИМЦ, ОУ 

4.3. ноябрь Мониторинг прохождения курсов ХК ИРО педагогами района 
по функциональной грамотности обучающихся  

ИМЦ, ОУ 

4.4. декабрь Мониторинг использование в образовательной деятельности 
открытого банка заданий по ФГ, https://fg.resh.edu.ru/ 

ИМЦ, ОУ 

4.5. Ежемесячно Рассмотрение реализации комплекса мер по повышению 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных учреждениях района 

Управление образования 

4.6. Ежемесячно Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам Управление образования 
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реализации планов повышения функциональной грамотности 
обучающихся в ОУ 

4.7. декабрь Заседание координационного совета «Реализация 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
района, анализ показателей» 

ИМЦ 

4.8. январь Механизмы управления формирования функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов (внутришкольный 
контроль по вопросам ФГ) 

ИМЦ, ОУ 

4.9. апрель Заседание координационного совета «Эффективность 
мероприятий  «дорожной карты» по формированию 
функциональной грамотности во внеурочной деятельности» 

ИМЦ, ОУ 

4.10. 2021/2022 учебный 
год, ежемесячно 

Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности и использования 
банка заданий  

Управление образования, 
ИМЦ ОУ 


