
Приложение   

к приказу управления образования  

№ 213-од от 05.10.2021г.  
 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год 

 

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

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год (далее – муниципальный план) разработан с учетом складывающейся в 

Иланском образовании практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Основные задачи муниципального плана: 

 Развитие системы научно-методической поддержки педагогов ОО на муниципальном уровне по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики региональной оценки функциональной грамотности и 

системы повышения  квалификации педагогов; 

 Создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной 

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

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 Повышение квалификации формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 Оценка функциональной грамотности обучающихся; 

 Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся; 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия 

1 Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1. Участие в  установочном вебинаре 

для координаторов по вопросам 

организации работы         по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Муниципальные 

координаторы 

(О.В. Савельева, 

О.В. Копыро, 

Л.Ю. Понкратенко, 

Т.А. Турова) 

6 октября 2021 сформирован единый алгоритм организационно-

методического сопровождения формирования и оценки 

функциональной грамотности 

1.2.  Участие в выездных интенсивах  Муниципальные В течение Педагоги включены в открытые занятия, мастер-классы, 



КИПК по вопросам сопровождения 

практики формирования 

функциональной грамотности 

координаторы, 

руководители ОО 

учебного года 

(4 интенсива) 

освоены практики включения заданий для оценки 

функциональной грамотности в учебные занятия 

1.3.  Организация супервизорской и 

наставнической поддержки в 

муниципалитете 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

В течение года  Педагоги – выпускники треков (10%) получили 

супервизорскую поддержку 

1.4. Формирование муниципальной базы 

данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности, и обучающихся 8-9 

классов 

Л.Ю. Понкратенко, 

руководители  ОО 

Октябрь 2021 сформирована          база          данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, база 

данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по направлениям: 

читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность,  финансовая грамотность,   

глобальные 

компетенции, креативное мышление 

1.5. Регистрация педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности на  

образовательных платформах  

Руководители ОО Октябрь 2021 Отчет 

1.6. Деятельность обучающихся 

сообществ по функциональной 

грамотности на базе 

образовательных организаций 

Л.Ю. Понкратенко 

Руководители ОО 

В течение года Аналитические справки по итогам реализации ДК сообществ 

за 1-е полугодие и учебный год 

2 Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Заседания РМО  учителей-

предметников Иланского района по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Л.Ю. Понкратенко, 

руководители и 

тьюторы предметных 

сообществ 

Ноябрь 2021- 

Март 2022 

Протоколы заседаний, методические рекомендации 

2.2. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на базе Академия 

Минпросвещения, 

ЦНППМР (треки по ФГ),  КИПК 

Участники треков- приложение1 

Л.Ю. Понкратенко, 

руководители ОО 

В течение года Отчет о количестве педагогов, прошедших повышение 

квалификации по     вопросам 

формирования             и            оценки 

функциональной              грамотности 

обучающихся 

2.2. Участие в региональных семинарах Муниципальные В течение года Методические рекомендации 



по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

координаторы, 

руководители ОО 

  

2.3. Участие в постояннодействующем 

муниципальном  

методическом семинаре-практикуме 

для учителей по работе с банком 

заданий для оценки 

функциональной грамотности (по 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная,           

финансовая 

грамотность,                       

глобальные 

компетенции, креативное 

мышление) 

Муниципальные 

координаторы, 

ответственные за 

формирование ФГ в 

ОО  

В течение года видеозаписи совещаний, материалы на сайтах в 

тематических разделах 

2.4. Семинар –практикум с 

заместителями директоров по УР:  

«Анализ урока по формированию 

функциональной грамотности» 

Л.Ю. Понкратенко Октябрь 2021 Протокол семинара, Чек-лист  анализа учебного занятия 

2.5. Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного 

содержания и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ответственные в ОО, 

администрация ОО 

по отдельному 

графику 

аналитическая справка 

2.5. Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах и т. д.) 
План мероприятий – приложение 2 

ЦДО,   

руководители ОО 

по графику 

Минпросвещения 

России 

аналитический отчет 

2.6. Участие в  муниципальном 

фестивале                лучших практик 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Муниципальные 

координаторы, 

руководители ОО 

Март 2022 

(подготовительн

ый этап) 

Апрель 2022 

(проведение) 

размещение лучших практик на сайтах ОО 

2.7.  Представление успешных практик Муниципальные В течение года Практики представлены  на краевом уровне в рамках 



формирования функциональной 

грамотности в рамках краевых и 

муниципальных мероприятий по 

развитию кадрового потенциала  

координаторы ,  

руководители ОО 

«Форума управленческих практик», конференций  

«Современная дидактика и качество образования», 

«Практики развития»; 

На муниципальном в рамках образовательного форума. 

2.8.  Опубликование лучших 

педагогических, методических, 

управленческих практик, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в РАОП 

Л.Ю.Понкратенко,  

Руководители ОО 

Февраль-март 

2022 

размещение лучших практик в РАОП 

3 Оценка функциональной грамотности обучающихся  

3.1. Проведение КДР  

по читательской грамотности  

в 6 классах 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

Ноябрь 2021 Проведена КДР  

по читательской 

грамотности  

в 6 классах. Получены данные об уровне читательской 

грамотности, освоении основных групп читательских 

умений,  

достижениях  

и дефицитах  

для каждого ученика, класса, района в целом 

3.2. Проведение КДР  

по математической грамотности 

в 7 классах 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

Декабрь 2021 Проведена КДP  

по математической 

грамотности 

в 7 классах. Получены данные об уровне математической 

грамотности, освоении основных групп 

умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, 

класса, района в целом 

3.3. Проведение КДР  

по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

Февраль 2022 Проведена КДР по естественнонаучной 

грамотности  

в 8 классах. Получены данные об уровне 

естественнонаучной грамотности, освоении основных групп 

читательских умений, достижениях  

и дефицитах для каждого ученика, класса, района в целом 

3.4. Проведение КДР «Групповой 

проект»  

в 4 классах 

  Т.А. Турова, 

руководители ОО 

Февраль 2022 Проведена КДР «Групповой проект»  

в 4 классах. Получены данные о метапредметных умениях, 

связанных  

с кооперацией  



и коммуникацией, достижениях  

и дефицитах  

для каждого ученика, класса, района в целом  

3.5. Проведение КДР  

по читательской грамотности 

в 4 классах 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

Март 2022 Проведена КДР по читательской 

Грамотности в 4 классах. Получены  

данные об уровне читательской грамотности выпускников 

начальной 

школы, освоении основных групп   

читательских умений, достижениях  

и дефицитах  

для каждого ученика, класса, района в целом 

3.6. Проведение работ  

по читательской грамотности 

(художественный и  

информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников  

1-3 классов 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

Апрель — май 

2022 

 

Получено данные об уровне читательской грамотности, 

освоении основных групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса 

3.7. Участие в Краевом семейном 

финансовом фестивале-2021 

(КСФФ)  

Т.А. Турова,  

соорганизаторы ОО 

11 - 17 октября 

2021 

80% образовательных организаций (школы, дошкольные 

учреждения) района приняли участие  

в КСФФ-2021 

3.8. Участие в XVII Всероссийской 

Олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку  

и защите прав потребителей 

финансовых услуг «ФИНАТЛОН  

для старшеклассников» 

Т.А. Турова, 

руководители ОО 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

(регистрация 

участников); 

декабрь 2021 

(I этап – заочный 

конкурс); 

февраль 2022 

(финальный этап: 

тестирование, 

письменная 

работа, блиц-

игра) 

50% образовательных организаций (средние школы) района 

приняли участие в олимпиаде «ФИНАТЛОН  

для старшеклассников». 20% образовательных организаций 

(средние школы) района заняли призовые места  

в олимпиаде «ФИНАТЛОН  

для старшеклассников». 

4 Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

4.1 Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и 

Муниципальные 

координаторы, 

Руководители ОО, 

До 04 октября 

2021 года 

Разработаны          и          утверждены муниципальные и 

 внутришкольные планы мероприятий, направленные на 

формирование и оценку функциональной грамотности 



оценку функциональной               

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

на 2021/2022 учебный год на уровне 

муниципалитета и образовательных 

организаций 

 обучающихся общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

4.2.  Формирование         

организационной структуры по 

реализации плана мероприятий 

Руководитель УО, 

Руководители ОО 

До 05 октября 

2021 года 

Утвержденымуниципальные координаторы,  специалисты в 

ОО, ответственные за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, опорные 

школы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся (по направлениям: читательская 

грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

4.3. Актуализация муниципального и 

школьных планов методического 

сопровождения 

Л.Ю. Понкратенко, 

руководители ОО 

До 1 октября 

2021 года 

Скорректированные в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся планы работы 

ШМО, РМО 

4.4. Создание и наполнение 

тематической страницы по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на 

сайте УО, ОО 

О.В. Копыро, 

руководители ОО 

Октябрь 2021 Действующий            информационно- 

методический ресурс по вопросам формирования             

и            оценки 

функциональной              грамотности 

обучающихся 

4.5. Определение        разделов,          

тем, дидактических          

единиц,        приформировании 

которых в учебных программах 8-9 

классов реализуются приемы 

формирования и оценки 

направлений функциональной 

грамотности 

Муниципальные 

координаторы, 

ответственные в ОО, 

Команды опорных 

школ 

Октябрь-Ноябрь 

2021 

Технологические карты формирования и оценки 

функциональной грамотности по направлениям для 8-9 

классов 

4.6. Разработка технологических карт по 

программам 5-7 классов 

Муниципальные 

координаторы, 

ответственные в ОО, 

Команды опорных 

школ 

До 1 апреля 2022 

года 

Технологические карты формирования и оценки 

функциональной грамотности по направлениям для 5-7 

классов 

4.7. Анализ         результатов          Т.А. Турова, По графику аналитические материалы о результативности участия 



участия 

образовательных              

организаций Иланского района       в 

КДР 

руководители ОО ЦОКО обучающихся общеобразовательных организаций Иланского 

района в КДР 

4.8. Участие в общероссийской оценке 

по модели PISA 

Т.А. Турова,  

Н.П. Седнева 

19-21 октября 

2021  

аналитический отчет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к плану мероприятий 

 

Список педагогов, прошедших обучение на треках по функциональной грамотности в 2020, 2021 году 

Направление  Трека ФИО  Предмет  Образовательная деятельность  

Читательская грамотность Иванова С.А. русский язык МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» 

Мясоедова Е.А. Директор   МБОУ «Новогородская СОШ №3» 

Осипенко Т.П.  История  МБОУ «Новопокровская СОШ №7» 

Нижегородова Н.П.  Русский язык МБОУ «Иланская СОШ №1» 

Слуцких О.А.  Русский язык МБОУ «Иланская СОШ №1» 

Иванова Т.Н. Русский язык и 

литература 

МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

Математическая 

грамотность 

Шкареденок И.Н. математика  МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» 

Цепаева В.Н. математика МБОУ «Новопокровская СОШ №7» 

Шледевиц Е.В. математика МБОУ «Соколовская СОШ №4» 

Скипарович О.А.   МБОУ «Новопокровская СОШ №7» 

Найденова Н.И. математика МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

Естественно-научная 

грамотность 

Комарова М.В. география, биология МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» 

Смольянинанова Н.Г. Химия, биология МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

Кохонькова Н.О.  биология МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» 

Эккардт О.Л. Физика, география МБОУ «Соколовская СОШ №4» 

Демешкевич С.С. география МБОУ «Соколовская СОШ №4» 

Цифровая грамотность  Золотарев В.А. Информатика, ОБЖ, 

технология 

МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

Финансовая грамотность Жиганова Елена 

Анатольевна 

Технология, финансовая 

грамотность 

МБОУ «Соколовская СОШ №4» 

Современные технологии 

воспитания (глобальные 

компетенции) 

Шинкаренко Н.А.   МБОУ «Новопокровская СОШ №7» 

Демешкевич С.С. Зам. по ВР МБОУ «Соколовская СОШ №4» 

Кетова М.А. Зам. по ВР МБОУ «Далайская СОШ №11» 

Черных Г.В.  Зам. по ВР МБОУ «Иланская СОШ №2» 

Лецрих С.В.  История  МБОУ «Новогородская СОШ №3» 

Пантелеева Ю.В.  Зам. по ВР МБОУ «Иланская СОШ №41» 

Саланина Л.В. Искусство  МБОУ «Иланская СОШ №41» 



Тарасевич В.В. Доп. Образ. МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» 

Михеева В.В.  Прокопьевская ООШ – филиал МБОУ 

«Новониколаевская СОШ №9» 

Гейль О.Н. Начальные классы МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

Данилочкина Н.В.  Начальные классы МБОУ «Карапсельская СОШ №13» 

Порядина М.М.  Начальные классы МБОУ «Иланская СОШ №41» 

Зверева Н.В.   МБОУ «Южно-Александровская СОШ №5» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к плану мероприятий 

 

 Муниципальный план  реализации  федеральных, региональных муниципальных мероприятий    

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021-2022 учебный год  

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Уровень мероприятия 

 

Сроки проведения 

мероприятия 

 

Участие  

I Мероприятия социально-педагогической направленности 

1.  Всероссийская олимпиада школьников Школьный Сентябрь – октябрь Обязательное  

2.  Муниципальный Ноябрь – декабрь 

3.  Региональный Январь - февраль 

4.  Федеральный Март По возможности 

5.  Краевой творческий конкурс проектов  

«Красноярье – моя любовь и гордость» 

Школьный Сентябрь -октябрь Обязательное 

6.  Муниципальный Октябрь 

7.  Региональный Ноябрь -декабрь 

8.  Краевой компетентностный чемпионат «МетаЧемп» Региональный октябрь По возможности 

9.  Всероссийская олимпиада школьников по основам 

православной культуры 

Школьный Декабрь  По возможности 

10.  Муниципальный Январь  

11.  Региональный Январь  

12.  Федеральный Февраль 

13.  Участие делегации детей Красноярского края  

в Общероссийской новогодней елке 

Региональный  Декабрь По возможности 

14.  Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Школьный Январь - февраль Обязательное 

15.  Муниципальный Февраль - март 

16.  Региональный апрель, ноябрь 

17.  Олимпиада по социально-бытовой ориентировке  

для обучающихся с умственной отсталостью «Мир вокруг 

нас» 

Школьный Февраль  Обязательное 

18.  Муниципальный Март  

19.  Региональный Апрель 

20.  Районный конкурс научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке» 

Муниципальный Февраль-март Обязательное 

21.  Краевые Курчатовские чтения учащихся Региональный март По возможности 



22.  Районный конкурс «Ученик года»  Муниципальный Апрель- май Обязательное 

23.  Районный конкурс «МетаЧемп» Муниципальный Апрель- май Обязательное 

II Мероприятия технической направленности 

24.  Краевые соревнования по робототехнике FIRST FLL Региональный декабрь По возможности 

25.  Региональный этап Всероссийского чемпионата 

«RoboCupRussia» 

Региональный март По возможности 

26.  Районный конкурс «ЛЕГО-конструирование» Районный Март Обязательное  

27.  Региональная робототехническая олимпиада Региональный май По возможности 

III Мероприятия художественной направленности 

28.  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» Школьный Январь  Обязательное 

29.  Муниципальный Январь  

30.  Региональный Февраль  

31.  Федеральный Март  

32.  Краевой конкурс юных чтецов «Живая классика» Школьный Февраль  Обязательное 

33.  Муниципальный Март  

34.  Региональный Апрель  

35.  Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» Школьный Март  Обязательное 

36.  Муниципальный Апрель  

37.  Региональный Май  

IV Мероприятия естественно-научной направленности 

38.  Краевой смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий 

образовательных организаций Красноярского края «Гео-

декор» 

Региональный в течение года По возможности 

39.  Краевой экологический фестиваль «Территория идей» Региональный сентябрь По возможности 

40.  Краевой экологический диктант Региональный сентябрь Обязательное 

41.  Конкурс «Зелена планета 2022» Муниципальный Октябрь - декабрь По возможности 

42.  Экологическая акция «Зимняя планета детства» Региональный Ноябрь-январь Обязательное 

43.  Конкурс «Зелёная Россия 2022» Муниципальный Март  По возможности 

44.  Конкурс «Моя планета - Мой дом» Муниципальный Апрель По возможности 

45.  Конкурс «Экология планеты» Муниципальный Май По возможности 

46.  Краевой сбор школьных лесничеств Региональный июнь По возможности 

V Мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения 

47.   
Краевой слет юных инспекторов движения  

Школьный Апрель Обязательное 

48.  Муниципальный Май  

49.  Региональный Сентябрь  

50.  Краевые открытые соревнования учащихся Региональный июнь По возможности 



«Школа безопасности» 

VI  Торжественные мероприятия 

51.  Торжественная церемония вручения паспортов гражданина 

Российской Федерации 

Региональный июнь По возможности 

VII  Мероприятия, направленные на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 

52.  Краевой конкурс «Лучший по профессии 2020» среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Региональный март По возможности 

VIII  Мероприятия, патриотической направленности 

53.  Настольная историческая игра «Огневые рубежи 1941-1945» Федеральный сентябрь Обязательное 

54.  Образовательный онлайн-проект «С чего начинается 

Родина?» 

Региональный Май - сентябрь 

Сентябрь – ноябрь,  

Обязательное 

55.  Образовательный онлайн-проект «Люди Победы». Региональный Май - сентябрь Обязательное 

56.  Онлайн-проект «Этот день мы приближали…». Региональный Сентябрь – ноябрь,  Обязательное 

57.  AR-выставка военной техники. Региональный В течение года Обязательное 

58.  «Викторина Победы». Региональный В течение года Обязательное 

59.  Всероссийские открытые онлайн уроки Федеральный В течение года Обязательное 

60.  Международный субботник Федеральный 17 апреля Обязательное 

61.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» Федеральный В течение года Обязательное 

62.  Всероссийская общественно - государственная инициатива 

«Горячее сердце» с международным   участием  

Федеральный В течение года Обязательное 

63.  Всероссийский конкурс социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина» 

Федеральный В течение года Обязательное 

64.  Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» Федеральный В течение года По возможности 

65.  Всероссийская программа по развитию советов обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученическое 

самоуправление» 

Федеральный В течение года Обязательное 

66.  Международный исторический квест Международный Сентябрь  По возможности 

67.  Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ» Федеральный Сентябрь  По возможности 

68.  Всероссийский проект «Школьный музей» Федеральный Сентябрь  По возможности 

69.  Конкурс на лучшую  практику самоуправления  Федеральный Сентябрь  По возможности 

70.  Всероссийская акция  «Мы — граждане России!»  

(приурочена к Дню Конституции и Дню России)  

Федеральный Декабрь  По возможности 

71.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»  Федеральный Март  По возможности 

72. Международная акция «Сад памяти»  Международный Март  По возможности 



 


