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План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений г. Енисейска, на 2021/22 учебный год 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на 2021/22 учебный год (далее - муниципальный план) разработан с учетом складывающейся в 

Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Основные задачи муниципального плана: 

развитие системы научно-методической поддержки педагогов общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики региональной оценки функ-

циональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов: 

создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной гра-

мотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: методическое сопровождение педагогов по вопро-

сам формирования функциональной грамотности обучающихся; повышение квалификации по вопросам формирования функциональ-

ной грамотности обучающихся; оценка функциональной грамотности обучающихся; 

организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ Мероприятие Срок  исполнения Ответственные 

1 Направление 1.  Организационное, информационное и методическое сопровождение педагогов по вопросам форми-

рования функциональной грамотности обучающихся 

1.1 Участие в методических вебинарах/ семинарах по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функ-

циональной грамотности (читательская, математическая, есте-

ственнонаучная, финансовая грамотности, креативное мышле-

ние, глобальные компетенции) 

не реже 1 раза 
в месяц в те-
чение 2021/22 
учебного года 

Специалисты УО, руководители ОУ,  
заместители директоров по учебно - ме-
тодической работе 

1.2 Участие в  выездных интенсивах  по вопросам сопровождения 

практики формирования функциональной грамотности 

в течение 
2021/22 учеб-
ного года  

Специалисты УО, руководители ОУ, 

заместители директоров по учебно - ме-

тодической работе 
1.3. Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на форми-

рование финансовой грамотности детей и молодежи. 

в течение 
2021/22 учеб-
ного года 

Специалисты УО, руководители ОУ 



 
 

1.4 Использование успешных практик формирования функцио-

нальной грамотности регионального банка практик 

в течение 

2021/22 учеб-

ного года 

Руководители ОО, заместители дирек-

торов по учебно - методической работе 

1.5 Информационное сопровождение процедуры КДР по читатель-

ской грамотности в 6 классах 

декабрь 2021 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

1.6 Участие в  вебинаре по результатам КДР по читательской гра-

мотности в 6 классах  

декабрь 2021 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО, 

руководители ОУ, заместители дирек-

торов по учебно - методической работе 

1.7 

 

Размещение практик по формированию функциональной гра-

мотности в ОО  отдельными педагогами в РАОП  

январь - май 

2022 

года 

Руководители ОУ, заместители дирек-

торов по учебно - методической работе 

1.8 Информационное сопровождение процедуры КДР по математи-

ческой грамотности в 7 классах 

январь 2022 
года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

1.12 Участие в  вебинаре по результатам КДР по математической 

грамотности в 7 классах  

февраль 2022 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО, 

руководители ОУ, заместители дирек-

торов по учебно - методической работе 

1.9 Информационное сопровождение процедуры КДР по естествен-

нонаучной грамотности в 8 классах 

март 2022 года Евтух Е.В., главный специалист УО 

1.110 Участие в  вебинаре по результатам КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах  

март 2022 года Евтух Е.В., главный специалист УО, 
руководители ОУ, заместители дирек-
торов 

1.11 Информационное сопровождение процедуры КДР «Групповой 

проект» в 4 классах 

март 2022 года Евтух Е.В., главный специалист УО 

1.12 Информационное сопровождение процедуры КДР по читатель-

ской грамотности в 4 классах. КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

апрель 2022 

года 

Евтух Е.В., главный специалист Управ-

ления образования 

1.13 Участие в  вебинаре по результатам КДР по читательской гра-

мотности в 4 классах и КДР «Групповой проект» в 4 классах  

апрель 2021 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО, 

руководители ОУ, заместители дирек-

торов 

1.14 Регистрация педагогов в СМО для использования материалов по 

функциональной грамотности педагогов 

сентябрь 2021 - 

июнь 2022 года 

Усольцева Е.А., старший методист УО 

1.15 Использование в работе педагогов фрагментов учебных занятий 

с использованием заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности (банк на сайте КК ИПК) 

декабрь 2021 

года 

Усольцева Е.А., старший методист УО 

1.16 Декада читательской грамотности Ноябрь 2021 Усольцева Е.А., старший методист УО 

1.17 Фестиваль финансовой грамотности Февраль 2021 Усольцева Е.А., старший методист УО 

1.18 Заседание ГМО учителей-предметников (по вопросу формиро-

вания и оценке функциональной грамотности) 

Сентябрь 2021 Усольцева Е.А., старший методист УО 

1.19 Августовское совещание работников образования (секция 

«Функциональная грамотность») 

Август 2022 Специалисты УО 



 
 

1.20 Дни открытых дверей в СШ №2, 9 (на базе центров «Точка рос-

та») 

Ноябрь-

декабрь 2021 

Евтух Е.В., главный специалист УО, 

руководители ОУ 

2. Направление 2. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Проведение КДР по читательской грамотности в 6 классах ноябрь 2021 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

2.2 Проведение КДР по математической грамотности в 7 классах декабрь 2021 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

2.3 Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 8 клас-

сах 

февраль 2022 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

2.4 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах февраль 2022 

года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

2.5 Проведение КДР по читательской грамотности в 4 классах март 2022 года Евтух Е.В., главный специалист УО 

2.6 Проведение  итоговой диагностики учеников 1-3 классов по чи-

тательской грамотности  

апрель - май 

2022 года 

Евтух Е.В., главный специалист УО 

3 Направление 3. Информационное обеспечение и управление формированием функциональной 

 грамотности обучающихся 

3.1 Разработка муниципального и школьного планов по формиро-

ванию функциональной грамотности. Определение школьных 

координаторов по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

сентябрь - ок-

тябрь 2021 

года 

Евтух Е.В. Усольцева ЕА, Ковтун И.И. 

руководители ОУ 

3.2 Создание тематических разделов по вопросам формирования 

функциональной грамотности на сайте управления образования, 

сайтах ОО 

октябрь 2021 

года 

Солдатов Н.С., Усольцева Е.А., стар-

ший методист УО, руководители ОУ 

3.3 Проведение родительских собраний по вопросам формирования 

функциональной грамотности для родителей обучающихся 

октябрь 2021 

года 

Евтух Е.В., главный специалист Управ-

ления образования, руководители ОУ 

3.4 Участие в  просветительских и обучающих мероприятиях по 

финансовой грамотности в различных форматах для детей и 

взрослых  

сентябрь 2021 - 

июнь 2022 года 

Специалисты УО, руководители ОУ 

 

Сокращения, использованные в плане: 

УО – управление образования 

КДР - краевая диагностическая работа 

КК ИПК - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

ОУ - образовательное учреждение 

РАОП - региональный атлас образовательных практик 

СМО - сетевое методическое объединение 

 


