
Приложение  
к приказу отдела образования 
администрации Левокумского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
от 20.09.2021 г. №475-од 

 
 

План мероприятий,  
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Левокумского муниципального округа в 2021-2022 учебном году 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат  

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/22 учебный год в общеобразовательных 

организациях Левокумского муниципального 

округа 

до 25.09.2021 г. 

 

 

 

Руководители ОО  Повышение эффективности 

управления качеством 

образования 

2 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс общеобразовательных организаций 

Левокумского муниципального округа банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» (корректировка рабочих 

программ по предметам, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования)  

до 25.09.2021 г. Таранова Л.П., ведущий 

специалист отдела 

образования, 

Руководители ОО 

Внедрение в образовательную 

деятельность разработанного 

материала из открытого банка 

заданий с целью формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3. Включение максимального количества 

обучающихся во внеурочную деятельность на 

базе центров «Точка роста»  

В течение 

учебного года 

Таранова Л.П., ведущий 

специалист отдела 

образования, 

Руководители ОО 

Развитие глобальных 

компетенций, креативного 

мышления и функциональной 

грамотности обучающихся 



4. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях, использование в учебном процессе 

современных образовательных технологий, 

средств ИКТ 

В течение 

учебного года 

Таранова Л.П., ведущий 

специалист отдела 

образования, 

Руководители ОО 

Улучшение качества 

образовательных результатов 

5. Проведение Университета педагогических 

знаний для родителей по вопросам 

функциональной грамотности 

По плану отдела 

образования 

Осенина И.Н., ведущий 

специалист отдела 

образования 

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» 

Обеспечение активного участия 

родителей в формировании 

функциональной грамотности у 

детей 

6. Поддержка информационного ресурса (страница 

на сайте отдела образования Виртуальный 

методический кабинет), отражающего 

деятельность по развитию и оценке 

функциональной грамотности школьников  

В течение года Пантилеев И.В., 

программист МКУ 

«ИМЦСО ЛМО СК»,   

руководители ММО 

Обеспечение свободного доступа 

педагогов общеобразовательных 

организаций округа к материалам 

по вопросам развития и оценки 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотностей, 

финансовой грамотности, 

глобальных компетенций и 

креативного мышления 

7. Проведение тренировочного тестирования 

обучающихся 8,9 классов на платформе РЭШ. 

Диагностические работы для других категорий 

обучающихся 

октябрь 2021, 

апрель 2022 г. 

Руководители ОО,  

Цой Ю.Б., старший 

методист МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК» 

Получена и проанализирована 

информация о степени 

успешности деятельности по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в каждой 

общеобразовательной 

организации. 

Предоставление аналитических 

материалов в МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК» по итогам 

тренировочного тестирования 

(октябрь, апрель) 

8. Участие общеобразовательных организаций в 

исследованиях качества образования (оценочные 

процедуры) 

По графику 

МОСК 

Курбанова Л.К., главный 

специалист отдела 

образования,  

Таранова Л.П., ведущий 

Выявление уровня 

сформированности компонентов 

функциональной грамотности  



специалист отдела 

образования  

Цой Ю.Б., старший 

методист МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК», 

Руководители ОО 

9. Проведение совещания руководителями 

общеобразовательных организаций (в режиме 

ВКС) «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: приоритетные задачи 

на 2021/22учебный год 

22.09.2021 г. Моисеенкова О.В., 

заместитель начальника 

отдела образования,  

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» 

Руководители ОО 

 

Актуализация работы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

10. Проведение совещания с руководителями 

муниципальных методических  объединений 

(ММО) по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников (в 

режиме ВКС) 

23.09.2021 г. Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» 

Руководители ММО 

Актуализация планов работы 

муниципальных методических 

объединений в части 

методического сопровождения 

формирования функциональной 

грамотности 

11. Заседание муниципального методического совета 

«Функциональная грамотность –важнейший 

результат образования» 

19.10.2021 г. Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» 

заместители директора по 

УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности в области 

механизмов формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

12. Организация и проведение заседаний ММО по 

теме: «Соотношение содержательных 

компонентов функциональной грамотности с 

предметными знаниями. Модели заданий в 

формате PISA по формированию компонентов 

функциональной грамотности». 

01.11.-

03.11.2021 г. 

Руководители ММО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

13. Практикумы, мастер-классы, открытые учебные и 

внеурочные занятия по теме: «Формируем 

В течение 

учебного года 

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК», 

Внедрение современных 

технологий, методов, приемов по 



функциональную грамотность: эффективные 

педагогические практики» 

Цой Ю.Б., старший 

методист МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК» 

Руководители ММО 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательную практику, 

реализация компетентностного 

подхода в урочной и внеурочной 

деятельности 

14. Проведение районного Фестиваля 

педагогических идей «Школа успешного 

учителя» 

Март 2022 г. Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМР СК» 

Обмен опытом по вопросам 

развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников 

15. Совещание с заместителями директора по ВР: 

«Функциональная грамотность в рамках 

воспитательной работы. Опыт работы школ». 

Апрель 2022 г. Осенина И.Н., ведущий 

специалист отдела 

образования 

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМР СК» 

Выявление лучших 

педагогических практик 

16. Обучение педагогов общеобразовательных 

организаций округа на курсах повышения 

квалификации по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года Руководители ОО, 

Пантилеев И.В., 

программист МКУ 

«ИМЦСО ЛМО СК», 

Горбатенко Г.С., методист 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» 

Повышение уровня квалификации 

педагогов 

17. Организация участия в краевых семинарах, 

вебинарах, конкурсах и т.п. для руководителей и 

педагогических работников по вопросам 

повышения уровня функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года 

по плану 

СКИРО ПК и 

ПРО 

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМР СК», 

Цой Ю.Б., старший 

методист МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК» 

Педагоги ОО 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогов  

18. Организация и проведение метапредметных 

недель по формированию функциональной 

грамотности 

В течение года 

по плану  

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМР СК», 

Цой Ю.Б., старший 

методист МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК» 

Руководители ОО 

Формирование метапредметных 

компетенций обучающихся.  

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, 

организацию и проведение 

урочной и внеурочной 

деятельности метапредметной 

направленности. 



Предоставление отчета о 

проведении мероприятий в МКУ 

«ИМЦСО ЛМО СК». 

19.  Проведение оценки качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Левокумского муниципального округа 

Июнь-август 

2022 г. 

Моисеенкова О.В., 

заместитель начальника 

отдела образования,  

Кирпичева Н.А., начальник 

МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» 

Руководители ОО 

 

Получение объективной 

информации об уровне развития 

функциональной грамотности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


