
Приложение 1. 

к приказу от 10.12.2021 г. № 01-04/366 

 

План мероприятий  

по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 уч. год  

в МР «Усть-Янский улус (район)»  

 

№ Наименование мероприятия сроки Ответственные Планируемый результат 

I.  Организационно-управленческая деятельность 

I.1.  Назначение муниципального координатора, 

ответственного за формирование функциональной 

грамотности 

08.12.2021 г. Управление 

образования 

Приказ МКУ «Усть-Янское РУО» 

I.2.  Определение в общеобразовательных 

учреждениях кураторов, ответственных за 

формирование функциональной грамотности 

08.10.2021 г. Управление 

образования 

Приказ МКУ «Усть-Янское РУО» 

I.3.  Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

10.12.2021 г. Управление 

образования 

План мероприятий на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

I.4.  Создание рабочей группы по развитию 

функциональной грамотности обучающихся в 

Управлении образования и в 

общеобразовательных учреждениях 

10-17.12.2021 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Наличие рабочих групп по развитию 

функциональной грамотности 

I.5.  Проведение методических совещаний с 

общеобразовательными учреждениями по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение года Управление 

образования 

Протоколы методических совещаний с 

общеобразовательными учреждениями по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

I.6.  Координация работы общеобразовательных 

учреждений по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности 

В течение года Управление 

образования 

 



I.7.  Формирование банка данных обучающихся 8-9 

классов 

Декабрь 2021 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Внесение в региональную базу данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

I.8.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года по 6 направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

финансовая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное мышление, глобальные 

компетенции 

До 15 января 

20222 г. 

Управление 

образования 

Внесение педагогических работников 

Усть-Янского района в базу данных 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года по 6 направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

I.9.  Организация участия в региональных 

исследованиях среди обучающихся 3 классов по 

смысловому чтению и работе с информацией, 

среди обучающихся 8 и 9 классов по оценке 

естественнонаучной грамотности, среди 

обучающихся 10 классов по оценке читательской 

грамотности, по оценке математической 

грамотности 

В течение года Управление 

образования 

Анализ результатов региональных 

исследований по смысловому чтению и 

работе с информацией (3 класс), по 

оценке естественнонаучной грамотности 

(8, 9 классы), по оценке читательской 

грамотности, по оценке математической 

грамотности (10 класс) 

I.10.  Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся по вопросам 

формирования и оценке функциональной 

грамотности 

В течение года  Управление 

образования 

Наполнение сайта Управления 

образования 

I.11.  Мониторинг исполнения плана по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Ежеквартально   Управление 

образования 

Информационный отчет МОиН РС (Я), 

ИРОиПК 

II.  Работа с педагогами и общеобразовательными учреждениями 

II.1.  Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

2.2.1.  Обеспечение прохождения диагностики 

профессиональных компетенций в ЛК14 

Декабрь 2021 г. Управление 

образования 

Анализ результатов ИРОиПК 



2.2.2. Обеспечение участия педагогов в исследовании 

готовности педагогов к проведению работы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Декабрь 2021 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Анализ результатов ИРОиПК 

2.2.3.  Обеспечение обучения педагогов в курсе 

повышения квалификации педагогических 

работников формированию и оценке 

функциональной грамотности ФГАОУ ДПО 

«Академии Минпросвещения» 

Декабрь 2021 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Реализация ИОМ учителя, 

профессиональный рост учителей 

2.2.4. Обеспечение участия педагогических работников 

на курсах повышения квалификации ИРОиПК 

По графику 

ИРОиПК 

Управление 

образования 

Формирование компетенций 

педагогических работников, 

профессиональный рост учителей 

2.2.5. Обеспечение участия в формировании и обучении 

педагогических работников проектированию 

примерной рабочей программы воспитания ДОО, 

ОО 

По графику 

ИРОиПК 

Управление 

образования 

Формирование компетенций педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности школьников средствами 

дополнительного образования 

2.2.6. Обеспечение участия педагогов в мероприятиях 

наставничества с целью повышения уровня 

учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

По графику 

ИРОиПК 

Управление 

образования 

Внесение в региональную базу данных 

наставников педагогических работников 

ОО Усть-Янского района, обмен опытом 

работы 

II.2.  Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1.  Обеспечение участия педагогических работников 

в семинарах, мастер-классах, вебинарах по 

формированию функциональной грамотности  

По графику 

ИРОиПК 

Управление 

образования 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

по функциональной грамотности 

2.3.2. Организация семинаров и мастер-классов по 

формированию функциональной грамотности 

По плану УО Управление 

образования 

Методическое сопровождение и 

поддержка педагогических работников 

2.3.3.  Создание стажировочных площадок на базе 

общеобразовательных учреждений 

По плану УО Управление 

образования 

Обсуждение, обобщение и 

распространение успешных практик 

педагогов по формированию и оценке ФГ 

II.3.  Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 



2.3.1. Организация работы по ФГ в рамках РМО и 

ШМО 

По плану РМО и 

ШМО 

Управление 

образования, ОУ 

Обсуждение и совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов 

2.3.2. Обеспечение участия педагогических работников 

в республиканских семинарах, мастер-классах по 

формированию функциональной грамотности 

По графику 

ИРОиПК 

Управление 

образования 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.2. Участие в республиканских мероприятиях: 

Алексеевские чтения, методический фестиваль 

«Учим вместе» 

Март 2022 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Диссеминация профессионального опыта 

2.3.3. Организация участия ОО Усть-Янского района в 

смотре школьных проектов по формированию 

естественно-научной грамотности Центров 

«Точка роста» 

Апрель 2022 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Распространение опыта школьных 

команд по формированию ЕНГ 

2.3.4. Организация участия ОО в республиканском 

экологическом слете 

Июнь 2022 г. Управление 

образования, 

руководители ОО 

Распространение педагогического опыта 

по формированию и развитию 

экологической культуры школьников 

2.3.5. Организация участия педагогических работников 

в межрегиональном форуме классных 

руководителей «Научные школы Воспитания 

Республики в условиях ВУКА-реальности» 

2022 г. Управление 

образования 

Популяризация и трансляция 

эффективных практик. Кейс научных 

школ 

III.  Работа с обучающимися 

3.1.   Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Организация оценочных мероприятий на портале 

РЭШ 

Январь-май Управление 

образования, ОУ 

 

3.1.2. Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

РЭШ, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

В течение года Управление 

образования 

Формирование ФГ обучающихся 

3.1.2. Организация участия ОО в мероприятиях по 

проведению региональных мониторинговых 

исследований по оценке ФГ: региональное 

Март 2022 г. Управление 

образования, ОО 

Определение уровня сформированности 

ФГ по ЕНГ 



исследование по качеству образования среди 

обучающихся 8 и 9 классов по оценке ЕНГ 

3.1.3. Организация участия ОО в региональном 

исследовании по качеству образования для 

обучающихся 3 классов по смысловому чтению и 

работе с информацией 

Апрель 2022 г. Управление 

образования, ОО 

Определение уровня сформированности 

ФГ по ЧГ 

3.1.4. Организация участия ОО в региональном 

исследовании по качеству образования для 

обучающихся 10 классов по оценке читательской 

грамотности 

Апрель 2022 г. Управление 

образования 

Определение уровня сформированности 

ФГ по ЧГ 

3.1.5. Организация участия ОО в региональном 

исследовании по качеству образования для 

обучающихся 10 классах по оценке 

математической грамотности 

Май 2022 г. Управление 

образования 

Определение уровня сформированности 

ФГ по МГ 

3.2.  Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Организация участия обучающихся 8-9 классов в 

олимпиаде по ФГ 

Февраль 2022 г. Управление 

образования 

Повышение качества результатов 

обучающихся 

3.2.2. Организация участия обучающихся в 

математическом диктанте с задачами по ФГ 

Март 2022 г. Управление 

образования 

Определение уровня ФГ по МГ 

3.2.3. Организация участия обучающихся в 

республиканской игре «Математическая АБАКА» 

Ноябрь 2022 г. Управление 

образования 

Определение сформированности ФГ по 

МГ 

3.2.4. Организация участия обучающихся в 

лингвистическом турнире «ЯРА» 

Декабрь 2022 г. Управление 

образования 

Определение уровня сформированности 

ФГ по ЧГ 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Воркшоп по информационной безопасности для 

детей «Network secrets» 

Октябрь 2022 Управление 

образования, ОО 

Активизация интереса обучающихся в 

области информационной безопасности 

3.3.2. Wopkshop по проектной деятельности Ноябрь 2022 г. Управление 

образования, ОО 

Обучение обучающихся разработке по 

проектной деятельности 

3.3.3. Открытый конкурс по робототехнике 

«Робобиатлон» 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Управление 

образования, ОО 

Создание условий для активизации и 

развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, содействия развитию 

образовательной робототехники 



3.3.4. Олимпиада по робототехнике и 

легоконструированию 

Январь 2022 г. Управление 

образования, ОО 

Вовлечение талантливых школьников для 

популяризации робототехники 

3.3.5. Организация участия обучающихся в 

республиканских соревнованиях и конкурсах по 

ИТ-компетенциям 

По графику 

Центра 

цифрового 

образования IT-

куб 

Управление 

образования 

Популяризация среди молодого 

поколения информационно-

коммуникационных технологий 

 

 


