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B pal*ax peanr.i3arluu Haquo'aJrb'oro npoeKra <O6pa:onauue> Mrzunc.r.epcrna
npocBexleHar Poccliilcnoii (Degepaqzu, Ha ocHoBaHr.rlr npr4Ka3a .4enapraMeHra o6pa:onanr.in
-flpocrancrofi o6:rac:rz or 17.09.2021 }lb 282101-03 <06 opranzsaquu pa6o*r no nouur-.n".
Qynr<qlroua,rsnoil rpauornocru >

IIPI4I(A3bIBAIO:

1 Vrnep4zu npalaraevuii [naH Meponpr.rmzri, uanpan:reuur,rx Ha (lopr4r1poBaHr]e HoIreHKy $ynrqzonaurnoil rpauoruocru o6yvarculuxcr o6rqio6pasonar.nunir" yup.o,a"nrit
Tyraencroro MyHltqu uan6Horo pafioua, sa 2021-2022 yue6ulrii rog^(4anee _ flraH).

^ 2. Vmep4mr, pa6or{}ro rpyrny no paspa6orxe a peam.rsaqru llnaua u .o"4y-o1.* .o"ruu.,
op:rona o.lI. - Haqa!'rb'r.iK or,4ena pa3Br.ir'x o6rqero a AonoJrHnrenbuoro o6paroeaHnn
Aenapraueirra o6pa:onaHr.rx, pyKoBoAr.rrenb pa6ouefi rpynllr;
Eeroea T A. - manHlrji clrequa:Il'Icr oraena pa3BHrHa o6rqero 14 Aorro-lrHr{TeJrbHoro o6pa:onanz.r
!enaprauenra o6pasonaHrzx;
Kosr.rHa E.FL - ArrpeKrop My AIIO <l{OIl>;

r. Tyraen

06 opranusaquu pa6orrr no rroBbrrrreHr{ro

$yurquonaarnoil rpalrornocrr.t

fpocnaecxoii o6,racru Kpsr,roey E.B. .'

14cno:ruxroqr.rfi o6.s:auHocrt4 ltlrpeKTopa
,{enapraueu r a o6pa:oaau nl

tr4raprc H.A. - 3aMecrrzreJrb AripeKropa My r|Io nHou), orBercrBeHHas 3a Mepo'prrruq,
HanpaB.rreHHr,re Ha Qoprrrr.rponaurze MareMarr.rqecnoii rpal,roruocrz o6yraroquxcx;
Ilcanona c.fl. - eanaecuirenb Ar.ipeKropa My lno (pIoI]), otu"r"ru."n- .u r.porrpr"r"o,
HanpaBneHnbre Ha {opuuponaurie Kpearr4BHofo Mrrrxnenuq o6yvarorqr.ixc.r;
fepacauoea c.B. - Mero,4r'rcr My ArIo (I4oIl), o'fBercrBeHnar 3a Meporpasrus,
IranpaBJreH'bre na cf oprr,rr,ponaur4e ecrecrBeHHo-nayvHoii fpaMor'ocrlr o6yvarorqzxcr;
Krtaqzreeav E'A. - Merorucr My rilo 

'(r4ou;, 
orBercrBenHar 3a Meponplrrrrr4r,

HanpaBneHHrre ua rlopuaponanlie rrararerLcrtofi rpauorHocra o6yrarorquxc_t;
fro4xuua o K., - ueroArzcr MV,,{[o (r4oll), otuar"rua*rrror 3a Mepolp]i.{rv-{, HarrpaBJrer{Hbre
aa Qopvl'iponanue $HuaHconoii rpaMorHocrrz u uo6a-urur,x rorrrnereuqait o6yrarorquxcr.

3. Pyroeo4ure.nrna o6rqeo6pa:oearenbH6rx yrrpexneHat opraHq3onarr pa:pa6orry zyrBep44eHLre 
''-]raHa 

ueponpuxruit, HarrpaBne'Hbrx Ha $oplrupoeaulie , u,t"*rny(ryuxtlrzoHa,tuoft rpauornocru o6yuarorqnxcl, na 2021 _2022 y,re6Hu; roa.4. Kourpo:* 3a LIcronHeHreM np'4Ka3a Bo3Jroxr4TL Ha 3aMecrurery AllpeKTopa

*::ill1l::_:" - 
o6paqonau'.{ AgruHacrpaqzu, lyraeecroro MyHr4rrr4nanbHoro par4oHa

I,I.A. flpouyrrencr<a.x



Приложение  

к приказу от 14.10.2021 г. № 625/01-10 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Показатели 

1. Создание Координационного 

совета по вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций ТМР 

Ноябрь  ДО АТМР Проведено не 

менее 2 

заседаний 

2. Проведение совещание с 

руководителями ОО по  вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

ДО АТМР Проведено не 

менее 2 

совещаний 

3. Проведение методических 

совещаний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с руководителями 

профессиональных сообществ 

педагогов района 

Октябрь, 

март 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

Проведено не 

менее 2 

совещаний 

4. Актуализация планов работы 

ПОС, РМО в части формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь МУ ДПО 

«ИОЦ» 

100% планов 

актуализированы 

5. Проведение тематических 

заседаний ПОС, РМО учителей-

предметников по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

Проведено не 

менее 2 

совещаний 

6. Обеспечение участия учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 уч. года, в обучении по 

программам повышения 

квалификации ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

До 

01.11.2021 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

100% учителей 

прошли 

обучение 

7. Организация методической 

поддержки учителей и 

образовательных организаций 

В течение 

года 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

Опубликован 

план  

методической 

работы; 

размещены 

ссылки на 

тематические 

ресурсы 



8. Проведение совещаний с 

заместителями директоров по 

методической работе, 

руководителями ПОС, РМО по 

результатам проведения 

региональных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся с 

целью корректировки планов 

методической работы 

В течение 

года 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

Проведено не 

менее 2 

совещаний 

9. Организация методического 

сопровождения реализации 

регионального проекта 

«Комплекс мер по формированию 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

В течение 

года 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

СШ №6 

 проведено не 

менее 4 

семинаров-

практикумов 

- заполнены 

дневники ПОС 

(4) 

 

10.  Использование ОУ ТМР 

электронного банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся на 

портале: https://fg.resh.edu.ru  

В течение 

года 

ОУ Не менее чем по 

3 направлениям  

11. Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

ДО АТМР 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

ОО 

 

Опубликовано 

не менее 10 

публикаций на 

сайтах ДО 

АТМР, МУ ДПО 

«ИОЦ», ОО 

 

 

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

