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

организаций, на 2021- 2022 учебный год 
в Дзержинском районе

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся образовательных организаций Дзержинского района, на 2021-2022 учебный год (далее - муниципальный 
план) разработан с учетом Регионального план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021- 2022 учебный год, складывающейся в районе 
практики работы в области формирования и оценки функциональной грамотности.
Основные задачи муниципального плана:
№
п/п

Мероприятие
в»

Срок
исполнения

Результаты Ответственные

Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
1.1 Проведение методических совещаний по 

вопросам оценки и формирования 
функциональной грамотности с руководителями 
образовательных организатщй

Один раз в две 
недели в течение 
2021-2022 
учебного года

Совещания проведены. 
Сформирована повестка 
методических совещаний, где 
указан материал ИСРО

Калабухова И.Н., начальник 
УО,
Болдырева Г.Н., руководихель 
отдела «До 111 кольного, 
основного общего и 
дополн и гельного образования» 
УО, Зайцева Г.В., директор 
МКУ ДММЦ



1.2 Участие в методических вебинарах КК ИПК РО 
по вопросам внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности (читательская, математическая, 
естественно -научная, финансовая грамотности, 
креативное мышление, глобальные 
компетенции)

Не реже 2 раз в 
месяц в течение 
2021-2022 
учебного года

Участие в вебинарах. 
Участники ознакомлены с 
вариантами включения 
заданий для оценки ФГ в 
учебные занятия.

Заместители директоров по 
УВР, старшие методисты ОО

1.3 Проведение методических семинаров для 
заместителей директоров по УВР и старших 
методистов по вопросам внедрения в учебный 
процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности (читательская, 
математическая, естественно -научная, 
финансовая грамотности, креативное мышление, 
глобальные компетенции)

Один раз в месяц 
в течение 2021
2022 учебного 
года

Проведены методические 
семинары, в повестке 
которых включены вопросы 
формирования ФГ

Директор МКУДММЦ Зайцева 
Г.В.

1.4. Проведение методических десантов в школы 
района

4 десанта в 
течение 2021 -  
2022 учебного 
года (октябрь 
2021, декабрь
2021, февраль
2022, март 2022)

Проведены открытые 
занятия, мастер-классы, на 
которых
продемонстрирована на 
практике возможность 
включения заданий для 
формирования и оценки ФГ.

Директор МКУ ДММЦ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

1.5 Организация подготовки супервизоров, тренеров 
-  технологов для развития методической работы 
в направлениях формирования ФГ в ОО_________

Октябрь 2021- 
июнь 2022 года

В каждом ОО подготовлены 
супервизоры

Директор МКУ ДММЦ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО_______

1.6 Участие в краевых конкурсных мероприятиях, 
направленных на формирование финансовой 
грамотности детей

В течение 2021 -  
2022 учебного 
года

Организован в районе 
конкурс, направленный на 
формирование финансовой 
грамотности детей________

Директор МКУ ДММЦ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

1.7 Участие в краевых мероприятиях по развитию 
кадрового потенциала, на которых 
представляются успешные практики 
формирования ФГ .

Октябрь 2021- 
июнь 2022 года

Знакомство с практиками, 
представленными в рамках 
«Форума управленческих 
практик», конференции 
«Современная дидактика и 
качество образования»,

Директор МКУ ДММЦ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО



«Практики развития»
1.8 Размещение практик по формированию ФГ в ОО 

и отдельными педагогами в РАОП на сайте КК 
И^1К

Январь- май 2022 
года

Размещены практики и 
определен уровень

Директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.9 Участие в вебинаре по результатам КДР по 
читательской грамотности в 6 классе, 
проводимом ЦОКО

Декабрь 2021 года Участники ознакомлены с 
результатами КДР и 
основными проблемами в 
области формирования ЧГ

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.10 Проведение методических совещаний, 
родительских собраний в ОО для знакомства с 
информационными продуктами для учителей, 
родителей, общественности по результатам КДР 
по читательской грамотности

Декабрь 2021 года Учителя ознакомлены с 
кратким статистическим 
отчетом, родители- с 
информационным листом

Директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.11 Участие в вебинаре по результатам КДР по 
математической грамотности в 7 классе, 
проводимом ЦОКО

Февраль 2022 года Участники ознакомлены с 
результатами КДР и 
основными проблемами в 
области формирования МГ

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.12 Проведение методических совещаний, 
родительских собраний в ОО для знакомства с 
информационными продуктами для учителей, 
родителей, общественности по результатам КДР 
по математической грамотности

Февраль 2022 года Учителя ознакомлены с 
кратким статистическим 
отчетом, родители- с 
информационным листом

Директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО



1.13 Участие в вебинаре по результатам КДР по 
естественнонаучной грамотности в 8 классе, 
проводимом ЦОКО

Март 2022 года Участники ознакомлены с 
результатами КДР и 
основными проблемами в 
области формирования МГ

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.14 Проведение методических совещаний, 
родительских собраний в ОО для знакомства с 
информационными продуктами для учителей, 
родителей, общественности по результатам КДР 
в 8 классе по естественнонаучной грамотности

Март 2022 года Учителя ознакомлены с 
кратким статистическим 
отчетом, родители- с 
информационным листом

Директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.15 Участие в вебинаре по результатам КДР по 
читательской грамотности в 4 классе, КДР 
«Групповой проект», проводимом ЦОКО

Апрель 2022 года Участники ознакомлены с 
результатами КДР и 
основными проблемами в 
области формирования 
читательских, 
коммуникативных и 
регулятивных умений.

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.16 Проведение методических совещаний, 
родительских собраний в ОО для знакомства с 
информационными продуктами для учителей, 
родителей, общественности по результатам КДР 
в 4 классе по сформированности читательской 
грамотности, коммуникативных и регулятивных 
умений.

Апрель 2022 Учителя ознакомлены с 
кратким статистическим 
отчетом, родители- с 
информационным листом

Директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.17 Создание и размещение на сайтах УО, 
методического центра и образовательных 
организаций раздела «Функциональная 
грамотность», наполнение его банками заданий

Сентябрь 2021 
года

Созданы разделы УО, МКУ 
ДММЦ, в каждом ОО

Руководители учреждений

1.18 Размещение на сайтах МКУ ДММЦ, Сентябрь 2021- Создан и пополняется банк ЗайцеваГ.В., директор МКУ



образовательных организаций материалов, 
направленных на формирование и оценку ФГ

июнь 2022 года заданий, разработок учебных 
занятий, обеспечена 
доступность для 
заинтересованных лиц

ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.19 Проведение заседаний РМО по вопросам 
формирования ФГ

Октябрь2021 -май 
2022 года

Проведены заседания РМО, 
на которых обсуждались 
проблемные вопросы 
формирования ФГ

ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.20 При проведении районного дистанционного 
конкурса методических разработок 
«Педагогическое вдохновение» включить 
направление «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся»

Январь -  февраль 
2022 года

Проведен конкурс, 
выявленные лучшие 
методические разработки, 
которые представлены на 
сайте МКУ ДММЦ

ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

1.21 При проведении межрайонного фестиваля 
мастер-классов включить направление 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся»

Май 2022 года Проведен фестиваль, 
выявленные лучшие мастер- 
классы, разработки, которых 
представлены на сайте МКУ 
ДММЦ

ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования ФГ обучающихся
2.1 Организация заявочной компании для участия в 

курсах КК ИПК РО по программам ДПП, 
направленных на повышение квалификации 
педагогов по вопросам формирование ФГ 
обучающихся.

Декабрь 2021, 
апрель 2022 года

Заключено соглашение с КК 
ИПК РО по программам 
ДПП, направленных на 
повышение квалификации 
педагогов по вопросам 
формирование ФГ 
обучающихся.

ЗайцеваГ.В., директор МКУ 
ДММЦ,
директора школ, заместители 
директоров по УВР и старшие 
методисты ОО

Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся
3.1 Участие в проведении КДР по читательской 

грамотности в 6 классе
Ноябрь 2021 года Учащиеся 6 классов всех 

школ района приняли 
участие в КДР по 
читательской грамотности. 
Получены данные об уровне 
ЧГ, освоении основных 
групп читательских умений,

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, директора школ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО



достижениях и дефицитах 
каждого ученика, класса.

3.2 Участие в проведении КДР по математической 
грамотности в 7 классе

Декабрь 2021 года Учащиеся 7 классов всех 
школ района приняли 
участие в КДР по 
математической 
грамотности. Получены 
данные об уровне МГ, 
освоении основных групп 
умений, достижениях и 
дефицитах каждого ученика, 
класса.

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, директора школ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

О О3.3. Участие в проведении КДР по 
естественнонаучной грамотности в 8 классе

Февраль 2022 года Учащиеся 8 классов всех 
школ района приняли 
участие в КДР по 
естественнонаучной 
грамотности. Получены 
данные об уровне ЕНГ, 
освоении основных групп 
умений, достижениях и 
дефицитах каждого ученика, 
класса.

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, директора школ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

3.4 Участие в проведении КДР «Групповой проект» 
в 4 классе

Февраль 2022 года Учащиеся 4 классов всех 
школ района приняли 
участие в КДР «Групповой 
проект». Получены данные о 
метапредметных умениях, 
связанных с кооперацией и 
коммуникацией, 
достижениях и дефицитах 
каждого ученика, класса.

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, директора школ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

3.5 Участие в проведении КДР по читательской 
грамотности в 4 классе

Март 2022 года Учащиеся 4 классов всех 
школ района приняли 
участие в КДР по 
читательской грамотности.

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования»



Получены данные об уровне 
читательской грамотности 
выпускников начальной 
школы, освоении основных 
групп умений, достижениях 
и дефицитах каждого 
ученика, класса.

УО, директора школ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

3.6 Участие в проведении работ по читательской 
грамотности в рамках итоговой диагностики 1 -3 
классов

Апрель -май 2022 
года

Получены данные об уровне 
читательской грамотности 
учащихся 1-3 классов, 
освоении основных групп 
умений, достижениях и 
дефицитах каждого ученика, 
класса.

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, директора школ, 
заместители директоров по УВР 
и старшие методисты ОО

Направление 4. Организационное. Информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности
обучающихся

4.1 Назначение ответственных за вопросы 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся в Дзержинском районе

Сентябрь
2021года

Издан приказ по Управлению 
образовании

Калабухова И.Н., начальник УО

4.2. Разработка муниципального плана мероприятий 
по формированию функциональной грамотности

Сентябрь 2021 
года

Утвержден план 
мероприятий

Калабухова И.Н., начальник УО

4.3 Создание тематического раздела на сайте УО, 
МКУ ДММ^Ц

Сентябрь 2021 
года

Разделы созданы, 
наполняются информацией

Калабухова И.Н., начальник УО 
Зайцева Г.В., директор МКУ 
ДММЦ

4.4 Формирование базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021 -  2022 учебного года, а также 
учителей, участвующих в формировании ФГ 
обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетентности, 
креативное мышление)

Сентябрь 2021 
года

Созданы базы данных 
обучающихся 8-9 классов 
2021 -  2022 учебного года, а 
также учителей, 
участвующих в 
формировании ФГ 
обучающихся 8-9 классов по 
шести направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная

Руководители ОО



грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетентности, креативное 
мышление)________________

4.5 Проведение родительского собрания по 
вопросам формирования ФГ дл родителей 
учащихся

Октябрь 2021 года Проведено собрание, с 
использованием 
презентационных материалов 
КК ИПК. Родители 
ознакомлены с вопросами 
формирования ФГ__________

Болдырева Г.И., руководитель 
отдела «Дошкольного, 
основного общего и 
дополнительного образования» 
УО, руководители ОО

4.6 Участие в просветительских и обучающих 
мероприятиях по финансовой грамотности 
согласно ежегодному региональному плану 
формирования финансовой грамотности 
населения

В течение 2021
2022 учебного 
года

Участие в мероприятиях Руководители ОО

4.7 Анализ реализации планов (муниципального и 
образовательной организации) мероприятий, 
направленных на формирование ФГ 
обучающихся ОО в 2021-2022 учебном году. 
Обсуждение результатов на августовском 
педагогическом совете

Июль -  август 
2022 года

Сформирована 
аналитическая записка, 
разработан план 
мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
ФГ обучающихся ОО, на 
2022-2023 учебный год

Калабухова И.Н., начальник 
УО, Болдырева Г.И., 
руководитель отдела 
«Дошкольного, основного 
общего и дополнительного 
образования» УО,
Зайцева Г.В., директор МКУ 
ДММЦ


