
Приложение 2 

к распоряжению №   552          от 20 октября 2021 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ,  

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа                                                                                                                                                             

2021-2022 учебный год 

 

Цель Создание условий для реализации действий по развитию функциональной грамотности и овладения 

обучающимися системой ключевых компетенций  

Задачи 1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по развитию функциональной 

грамотности школьников.  

2.Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей  

Перечень ожидаемых 

результатов 

 

1. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Овладение обучающимися системой ключевых компетенций, позволяющих молодым людям эффективно 

применять усвоенные знания в практической ситуации и успешно использовать в процессе социальной 

адаптации. Ключевые компетенции – это требование государства к качеству личности выпускника средней 

школы в виде результатов образования, заявленных в ФГОС. 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  

Срок реализации  

Участники Результат 

реализации 

мероприятия Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1 

Определение ответственных лиц 
по направлениям формирования 
функциональной грамотности на 
муниципальном и школьном 
уровнях  

29 сентября 2021 г 

Педагогические и 
руководящие 
работники, 
методисты 

Определены 
ответственные лица, 
определены 
направления плана 
работы по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

МАУ ДПО «ЦРО», 
Администрация ОО 

2 Организация разработки и 
утверждения планов мероприятий, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 
муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций 

до 15 октября 2021 
г. 

Педагогические 
работники, 
методисты 
Администрация  

утвержденные планы  
МАУ ДПО «ЦРО» 
Администрация ОО 

3 Организация работы 
общеобразовательных организаций 
по внедрению в учебный процесс 
заданий из банка для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
РАО» 

В течение года Педагогические 
работники 
Методисты 

Аналитическая 
справка о результатах 
использования 
материалов банка 
заданий  

Администрация ОО, 

педагоги, рук. ШМО 

4 Заседания рабочей группы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ежемесячно Методисты МАУ 
ДПО «ЦРО» 

Принятие решений по 
итогам совещаний 

МАУ ДПО «ЦРО» 

5 Актуализация планов работ 

муниципальных, школьных 

методических объединений в части 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь Педагогические и 
руководящие 
работники, 
Методисты ОО, 
руководители ММО, 

Принятие изменений 
в план работы ММО, 
ШМО 

МАУ ДПО «ЦРО» 
Рук. ШМО, ММО 



ШМО 
6 Запуск информационно-

справочного раздела 

«Функциональная грамотность» 

на сайте МАУ ДПО «Центр 

развития образования»  

Ноябрь 2021 г. Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Обобщение и 

представление  опыта 

работы педагогов 

образовательных 

организаций 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

7 Мониторинг реализации 

муниципального и школьного 

планов формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021 г., май 
2022 г. 

Отв. за реализацию 
плана в 
Костомукшском ГО, 
образовательных 
организациях 

Принятие решений по 
итогам мониторинга 

МАУ ДПО «ЦРО» 
Администрация ОО 

8 Диагностика ожиданий педагогов 
от реализации плана, внесение 
корректировки в рабочие 
программы 

Июнь - август 2022 
года 

Педагоги ОО Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики, 
составление 
программы по 
дальнейшему 
продолжению работы 

МАУ ДПО «ЦРО» 
Администрация ОО 

9 Проведение диагностики с целью 
мониторинга уровня 
сформированности разных видов 
компетенций в рамках 
функциональной грамотности (по 
итогам ВПР) 

 

Май – июнь 2022 
года 

Обучающиеся ОО, 
педагоги ОО 

Аналитическая 
справка по результатам 
уровня 

сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 6-8 
классов 

МАУ ДПО «ЦРО», 
Администрация 
ОО,  

II. Методические мероприятия 
10 

Методическая неделя «Целевые 
ориентиры развития 
муниципальной системы 
образования на 2021 – 2022 
учебный год» 07.09.2021 – 

14.09.2021 

Педагогические и 
руководящие 
работники, 
Методисты ОО, 
руководители ММО, 
ШМО 

Проведен анализ 
результатов 
оценочных процедур. 
Определены задачи 
на 2021-2022 учебный 
год. МАУ ДПО «ЦРО» 

11 Проведение методического дня: 

1. Изучение федеральных 

нормативных и методических 

Сентябрь-октябрь 
2021 г. 

Педагогические и 
руководящие 
работники, 

Использование 
материалов в работе 

МАУ ДПО «ЦРО» 
Администрация 
школ, Руководители 



материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: - 

Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным 

приказом Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 06.05.2019 

№590/219; - подходов 

международного сравнительного 

исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности: 

особенности заданий; - материалов 

федерального проекта 

«Мониторинг формирования и 

оценки функциональной 

грамотности» (далее – Проект); - 

материалов российского 

исследования PISA. 

Методисты ОО, 

руководители ММО, 

ШМО 

ШМО,ММО 

12 

Презентация материалов по 

тематике «функциональная 

грамотность» и «межпредметные 

связи» 

В течение учебного 
года 

Педагогические 
работники 
Методисты 

Методические 
материалы по данной 
теме, представленные 
в рамках 
муниципальных 
методических 
мероприятий,  

МАУ ДПО «ЦРО» 

Рабочие группы 

педагогов 

13 Методические совещания по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с муниципальными 

органами управления 

образованием 

еженедельно Управление 
образования 
Муниципальные 
координаторы, 

Принятие решений по 
итогам совещаний. 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

14  Методический семинар-

практикум «Функциональная 

грамотность обучающихся: 

Ноябрь 2021 г.  Педагогические 

работники 

Повышение 

профессионального 

МАУ ДПО «Центр 

развития 



формирование и оценивание» / 

или «Формирование 

функциональной грамотности 

как основное условие интеграции 

учащихся в современном мире» 

образовательных 

организаций 

мастерства педагогов образования» 

15 II муниципальный «Марафон 

педагогических идей 2021 - 2022».  

Одно из направлений участия:  

«Эффективные приёмы и 

технологии  формирования 

функциональной грамотности» 

 Декабрь 2021 г.- 

Январь 2022 г. 
Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Пополнение банка 

методических 

мероприятий 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

16 Формирование читательской 

грамотности. Мастер-класс 

«Техники скорочтения и 

мнемотехники» педагога-

библиотекаря МБОУ КГО «СОШ 

№3»  

Март 2022 года Педагоги-

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Представление опыта 

работы во внеурочной 

деятельности. 

Пополнение банка 

методических 

мероприятий 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования», ММО 

педагогов-

библиотекарей 

17 Обобщение инновационного опыта 
педагогов школы и представление 
опыта на заседаниях методических 
объединений 

Март - апрель 
2022 года  

Педагогические 

работники ОО 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с целью 

и задачами плана 

Администрация 
школы, 
Руководители 
ШМО, ММО 

III. Мероприятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
18 Участие обучающихся ОО в 

конкурсах, олимпиадах 
В течение года Педагогические 

работники, 

Руководители 

ШМО,ММО, 

обучающиеся 

Анализ результатов 
участия 
обучающихся по 
результатам 
оценивания 
компетенций 
учащихся 

МАУ ДПО «ЦРО», 
Образовательные 

организации 

19 Формирование читательской 

грамотности.  Муниципальная 

викторина для учащихся  "Чтение 

- вот лучшее решение!"  

Апрель 2022 г. Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Анализ результатов 

обучающихся по 

итогам мероприятия. 

Принятие решений 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования», ММО 

педагогов-



библиотекарей 
20 Проведение муниципального 

интерактивного конкурса для 

учащихся «Грамотеи» 

 

Декабрь 2021 года Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Анализ результатов 

обучающихся по 

итогам мероприятия. 

Принятие решений 

МАУ ДПО «Центр 

развития 

образования» 

21 Внедрение в образовательный 
процесс материала из открытого 
банка заданий и технологий, 
разработанного ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
РАО»,  с целью формирования и 
для оценки функциональной 
грамотности 

Январь - апрель 
2021 года 

Педагоги ОО, 

обучающиеся ОО 

Освоение педагогами 

методики . 

образовательного 

процесса в 

соответствии с целью 

и задачами плана 

Администрация 
школы, 
Руководители 
групп, 
обучающиеся 

IV. Повышение квалификации педагогических работников 
22 КПК по формированию 

функциональной грамотности из 

Плана-проспекта курсов 

повышения квалификации (по 

выбору педагогов) 

В течение года Педагогические 
работники ОО 

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов. 
Мониторинг участия 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

23 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Учебный предмет «Край, в котором я 

живу» 

Январь 2022 г Педагогические 
работники ОО 

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов. 
Мониторинг участия 

МАУ ДПО «ЦРО» 

24 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Февраль 2022 г Педагогические 
работники ОО 

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов. 
Мониторинг участия 

МАУ ДПО «ЦРО» 

V. Информационно-просветительская работа с родителями, СМИ, общественностью 
25 Всероссийский вебинар: 

«Системное сотрудничество 

участников отношений в 

образовательной организации» 

Сентябрь 2021 г Родители (законные 
представители), 
представители 
СМИ, 
общественность 

Повышение роли 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах развития 
образования. 
Повышение 

Карельское 
республиканское 
отделение 
Национальной 
родительской 
ассоциации ГАУ 



грамотности ДПО РК «Карельский 
институт развития 
образования» 

26 Индивидуальное и групповое 

психолого-педагогическое 

консультирование семей и 

специалистов, работающих с ними 

В течение 2021 – 
2022 года 

Родители (законные 
представители), 
представители 
СМИ, 
общественность 

Повышение роли 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах развития 
образования. 
Повышение 
грамотности 

МАУ ДПО «ЦРО» 

27 Информационная работа с 

родителями, представителями 

СМИ, общественностью через 

официальные сайты 

администрации Костомукшского 

ГО, образовательных организаций, 

МАУ ДПО «ЦРО», социальные 

сети 

постоянно Родители (законные 
представители), 
представители 
СМИ, 
общественность 

Повышение роли 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах развития 
образования. 
Повышение 
грамотности. 
Информированность 
родителей (законных 
представителей) 

МАУ ДПО «ЦРО» 
Администрация ОО 

28 Продолжать участие в целевой 

благотворительной программе 

«Дорога к дому» 

2021-2022 год Родители (законные 
представители), 
представители 
СМИ, 
общественность 

Повышение 
грамотности 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам воспитания 
и образования детей. 
Информированность 
родителей (законных 
представителей) 

МАУ ДПО «ЦРО» 
Администрация ОО 

VI. Мероприятия ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 
29 Постоянно действующий 

республиканский семинар 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

ежеквартально Педагогические и 
руководящие 
работники ОО 

Повышение 
профессинального 
уровня 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

30 Межрегиональная научно-

практическая конференция  с 

международным участием, 

17 ноября 2021 г Педагогические и 
руководящие 
работники ОО 

Повышение 
профессинального 
уровня. Мониторинг 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 



посвящённая 125 –летию со дня 

рождения Л.С.Выготского «Идеи 

Л.С. Выготского: от классики к 

современности» 

участия образования» 

31 Республиканская педагогическая 

эстафета «Учитель – учителю». 

Ноябрь 2021 т. Педагогические и 
руководящие 
работники ОО 

Повышение 
профессинального 
уровня. Мониторинг 
участия 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

32 6 республиканский 

математический форум 

Ноябрь 2021 т. Учителя математики Повышение 
профессинального 
уровня. Мониторинг 
участия 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

33 Республиканская конференция по 

проблематике этнокультурного 

образования 

Декабрь 2021 т. Педагогические и 
руководящие 
работники ОО 

Повышение 
профессинального 
уровня. Мониторинг 
участия 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

34 Серия вебинаров по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

ежемесячно Учителя математики Повышение 
профессинального 
уровня, Мониторинг 
участия 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

35 Консультации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

ежемесячно Педагогические и 
руководящие 
работники ОО 

Повышение 
профессинального 
уровня, Мониторинг 
участия 

ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

36 Цикл он-лайн лекций по 

финансовой грамотности для детей 

и молодёжи 

Февраль 2022 г Обучающиеся ОО Мониторинг участия ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

37 Познавательный квест по 

финансовой грамотности «Для тех, 

кто не боится мечтать и 

действовать» 

Март 2022 Обучающиеся ОО Мониторинг участия ГАУ ДПО РК 
«Карельский 
институт развития 
образования» 

 

  

 


