
Справка по результатам мониторинга включенности общеобразовательных 

учреждений в реализацию муниципального плана по повышению 

функциональной грамотности 

Мониторинг предполагал сбор следующих сведений: 

- о разработке в общеобразовательных учреждениях (далее ОУ) планов по 

реализации муниципальной Дорожной карты по повышению 

функциональной грамотности (в соответствии с приказом Управления 

образования от 30.09.2021 № 352); 

- о назначении в ОУ координаторов, ответственных за реализацию 

мероприятий по повышению функциональной грамотности в ОУ; 

- о мероприятиях по повышению функциональной грамотности, проведенных 

в ОУ на момент сбора сведений; 

- о рассмотрении вопросов по повышению функциональной грамотности в 

рамках школьных методических объединений, методических советов, 

совещаний при директоре и. т. д. 

Мониторинг показал следующее: 

1. Во всех общеобразовательных учреждениях приказами назначены 

координаторы, ответственные за реализацию мероприятий по 

повышению функциональной грамотности. 

2. В восьми ОУ назначены ответственные по каждому из направлений 

функциональной грамотности, за исключением: МБОУ СШ № 15 

(Ромашко О.В.) и МБОУ ОШ № 8 (Исаков Д.А.). 

3. В семи ОУ разработаны и утверждены планы мероприятий по 

повышению функциональной грамотности. В МБОУ СШ № 5 

(Телешева А.С.), МБОУ ОШ №№ 2, 8 (Тимофеева Н.Н.) планы не 

разработаны и не размещены на сайтах ОУ. 

4. Определены основные мероприятия, проведенные в ОУ в рамках 

реализации муниципальной и школьной Дорожных карт по 

повышению функциональной грамотности: 

- в общеобразовательных учреждениях: МБОУ СШ №№ 1 и 5 (Микова 

Е.В., Телешева А.С.) вопросы по ФГ рассмотрены на методических 

советах, МБОУ СШ № 16(Федорченко Н.П.) проведен единый 

методический день; 

- вопросы по ФГ включены в планы ШМО общеобразовательных 

учреждений: МБОУ СШ № 3,16 (Балагуров А.А., Федорченко Н.П.); 

МБОУ ОШ № 12(Голыгина А.А.); 

- в общеобразовательных учреждениях: МБОУ СШ №№ 6,16 

(Ромахина В.А., Федорченко Н.П.) проведены диагностические 



процедуры по определению уровня ФГ учащихся по направлениям: 

читательская, математическая, естественно-научная грамотность; 

- в МБОУ ОШ № 14 (Жукова И.Ю.) проведен семинар 

«Функциональная грамотность учителя- основа развития 

функциональной грамотности учащихся»; 

- в МБОУ ОШ № 15 (Ромашко О.В.) ведется внеурочный курс по 

финансовой грамотности; 

- в МБОУ ОШ № 12 (Голыгина А.А.) проведен родительский лекторий 

по теме формирования функциональной грамотности учащихся. 

 

Рекомендации по результатам мониторинга: 

1. Общеобразовательным учреждениям МБОУ СШ № 5 (Телешева 

А.С.), МБОУ ОШ №№ 2, 8 (Тимофеева Н.Н., Исаков Д.А.) 

разработать план реализации мероприятий по повышению 

функциональной грамотности в ОУ и разместить его на сайте ОУ в 

разделе «Функциональная грамотность. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

- организовать участие координаторов и педагогов, работающих в 

8,9 классах, в еженедельных совещаниях «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся»; 

- произвести корректировку школьных планов по повышению 

функциональной грамотности путем включения в них мероприятий 

по информационно- просветительской работе с учащимися и 

родителями (ознакомление с интернет-ресурсами, возможностями 

использования КИМов, заданий, размещенных в открытом доступе, 

в формировании функциональной грамотности, проведение 

индивидуальных компенсирующих занятий); 

- обеспечить ежемесячный мониторинг деятельности педагогов по 

повышению функциональной грамотности; 

- обеспечить контроль за обучением педагогов на курсах повышения 

квалификации по направлению Функциональная грамотность, 

довести показатель прошедших обучение до 100 %.  

 


