
                                            Утверждён приказом Управления образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район 

№113   от 20.09.2021г 
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Костромской области, на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

до 20 сентября 2021  Руководители образовательных 

организаций 

Разработаны и утверждены планы 

мероприятий направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся в 100% 

общеобразовательных организациях 
1.1. Организация методических совещаний 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с общеобразовательными 

организациями 

По отдельному 

графику 

Управление образования. Проведены методические совещания по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся согласно графика 

1.2. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

до 1 октября 2021 г Управление образования. 
Руководители образовательных 
организаций 

Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести 

направлениям 

1.3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская 

До 26 октября 2021 

г. 

Управление образования. 
Руководители образовательных 

организаций 

Сформирована база данных учителей 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям в муниципальном районе 



грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) (далее - учителя) 

город Нея и Нейский район 

1.4 Участие в работе регионального 

сетевого методического объединения 

педагогов и управленческих работников 

(РСМО) в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Образовательные 

Организации, методический отдел 

 

Приняли участие в работе 

регионального сетевого методического 

объединения педагогов и 

управленческих работников (РСМО) в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 
1.5. Актуализировать планы работы 

муниципальных методических служб, 

методических служб образовательных 

организаций в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

до 1 ноября 2021 г. Методический отдел, РПО, 

Руководители образовательных 

организаций 

Актуализированы и утверждены планы 

методической работы ММС,РПО,ШМС 

1.6. Организовать обучение на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

В течение всего 

периода. 

Методический отдел, 

Руководители образовательных 

организаций 

Организовано обучение 100% учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

1.7. Организовать методическую поддержку 

учителей и образовательных 

организаций 

В течение всего 

периода 

Управление образования. Реализованы планы работы РСМО, ММС, 

методических служб школы. 

1,8 Участие в методических семинарах для 

учителей-предметников, участвующих 

в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям в рамках 

регионального проекта «Поезд 

мастеров» 

Октябрь- ноябрь 

2021 

Образовательные 

Организации, методический отдел 

 

Приняли участие в методических 

мероприятиях по повышению 

квалификации в рамках проекта «Поезд 

мастеров» 



2. Организация информационно -
просветительской работы с родителями, 
представителями средств массовой 
информации, общественностью по 
вопросам функциональной 
грамотности. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования,методический, отдел 
Регулярно размещаются новости по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся на сайте Управления 

образования и сайте 

общеобразовательных организаций. 

 
3.1 Использовать методические 

рекомендации по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» в 

общеобразовательные организации 

В течение всего 

периода 

Управление образования 

Образовательные организации 

Организовано методическое 

сопровождение по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

3.2 Организовать участие в мониторинге 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» в общеобразовательные 

организации 

Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Управление образования 

Образовательные организации 

Участие в мониторингах КОИРО 

3.3 Участие в мониторинге реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение всего 

периода 

Методический отдел, 

Образовательные 

организации 

Подготовлены 

информационные справки по итогам 

мониторинга. Приняты управленческие 

решения 





 


