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

общеобразовательных организаций Тюхтетского муниципального округа на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

1. Проведение методических совещаний/семинаров по 

вопросам оценки и формирования функциональной 

грамотности  

В течение 

2022/2023 у.г. 

Руководители  

РМО 

Проведены совещания/семинары 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности, сформирована 

повестка методических 

совещаний для образовательных 

организаций 

2. Организация и проведение кейс-чемпионата по 

функциональной грамотности 

Ноябрь-декабрь Отдел образования, 

руководители ОО 

В кейс-чемпионате приняла 

участие команда муниципального 

округа 

3. Разработка и методическое сопровождение ИОМ 

педагогов на основе диагностики профессиональных 

дефицитов в области формирования функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 у.г. 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Разработаны ИОМ, ведется  

сопровождение педагогов на 

основе диагностики 

профдефицитов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

4. Представление успешных практик формирования 

функциональной грамотности в рамках краевых 

мероприятий 

Октябрь 2022 – 

июнь 2023 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Успешные практики 

представлены в рамках краевых 

мероприятий 

5. Размещение и экспертиза успешных практик на сайте 

КК ИПК 

Январь –  

май 2023 г.  

Отдел образования, 

руководители ОО 

Выявлены успешные практики по 

формированию функциональной 

грамотности и размещены в 

РАОП на сайте КК ИПК  

6. Участие в вебинарах по вопросам внедрения курса В течение Отдел образования, Созданы условия для организации 



внеурочной деятельности по функциональной 

грамотности для кураторов и руководителей 

образовательных организаций   

2022/2023 у.г. руководители ОО и методического сопровождения 

внедрения курса внеурочной 

деятельности по функциональной 

грамотности 

7. Участие педагогов округа в методических 

мероприятиях, посвященных вопросам формирования 

функциональной грамотности, реализуемых ИСРО, 

Академией Минпросвещения 

В течение года в 

соответствии со 

сроками и 

регламентами 

мероприятий 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Обеспечено информирование 

педагогов о запланированных 

мероприятий 

8. Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности по ДПП, через 

обучение на треках ЦНППМ 

Октябрь 2022 – 

июнь 2023 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

области формирования 

функциональной грамотности 

9. Проведение КДР: 

по читательской грамотности в 6 классах, 

по естественно-научной и математической 

грамотности в 8 классах,  

«Групповой проект» в 4 классах, по читательской 

грамотности в 4 классах 

 

Ноябрь 2022 г. 

Январь 2023 г. 

 

Февраль 2023 г. 

Март 2023 г. 

 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Проведены КДР по читательской 

грамотности в 6 классах, по 

естественно-научной и 

математической грамотности в 8 

классах, по читательской 

грамотности в 4 классах, 

«Групповой проект» в 4 классах. 

Получены данные об уровне 

сформированности умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса, округа в 

целом. 

10. Проведение анализа КДР на школьном и 

муниципальном уровне 

Январь-апрель 

2023 г. 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Проведен анализ результатов КДР 

в школах, муниципалитете на 

основании аналитических 

материалов ЦОКО. Выявлены 

проблемные зоны, дефициты. 

Спланированы мероприятия по их 

устранению 

11. Мониторинг применения, образовательными 

организациями, банка заданий РЭШ для мониторинга 

сформированности функциональной грамотности в 

рамках планов работы  

Ежеквартально  Руководитель ОО Проведен промежуточный 

мониторинг функциональной 

грамотности на основе банка 

заданий РЭШ 



12. Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1-3 классов 

Апрель – май 

2023 г. 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика и класса 

13. Организация работы обучающихся по программам 

основного общего образования с банком заданий по 

формированию функциональной грамотности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В течение года Отдел образования, 

руководители ОО 

Обучающиеся ознакомлены с 

типом заданий, направленных на 

оценку функциональной 

грамотности, освоение способов  

действий, необходимых для 

решения таких заданий 

14. Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и взрослых. Участие в  

конкурсных мероприятиях, направленных на 

формирование финансовой грамотности детей и 

молодежи.  

Октябрь 2022 – 

июнь 2023  

Отдел образования, 

руководители ОО 

Проведены просветительские  

мероприятия для педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

Организованы и проведены 

муниципальные мероприятия, 

направленные на формирование 

финансовой грамотности 

15. Разработка планов мероприятий в образовательных 

организациях по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

Руководители ОО Школьные планы разработаны и 

выставлены на сайте ОО 

16. Обеспечена работа раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте образовательной организации 

В течение 

2022/2023 у.г. 

Руководители ОО Раздел «Функциональная 

грамотность» на сайте 

образовательной организации 

постоянно пополняется  

17. Мониторинг реализации планов по формированию 

функциональной грамотности образовательных 

организаций и муниципалитета 

Декабрь 2022 –

февраль 2023; 

апрель –  

май 2023 г. 

 

Отдел образования  Обеспечен контроль реализации 

планов, коррекция планов (при 

необходимости), оценка 

деятельности образовательных 

организаций округа 

18. Проведение самодиагностики материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса, необходимого для формирования 

функциональной грамотности в образовательной 

организации. Формирование и реализация планов 

Октябрь 2022 – 

июнь 2023  

Отдел образования, 

руководители ОО 

Сформирован перечень 

дефицитов материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса, 

сформирован план развития 



развития образовательной среды, необходимой для 

формирования функциональной грамотности (в т.ч. 

приобретение учебного оборудования, печатных и 

электронных изданий, совершенствование цифровой 

образовательной среды) 

образовательной среды, 

необходимой для формирования 

функциональной грамотности 

19. Анализ реализации муниципального плана 

мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 у.г. 

Октябрь 2022 – 

август 2023 

Отдел образования, 

руководители ОО 

Сформирована аналитическая 

записка, разработан план 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2023-2024 у.г. 

 


