
Приложение к Приказу 

Управления образования АЕМР 

от 21.12.2021 № 1288 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Елизовского муниципального района на 2021/2022 учебный год 

 

Цель 

 

Создание системы методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся образовательной системы Елизовского муниципального района 

Задачи  1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Развить систему оценки и мониторинга качества образования школьников. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми 

в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

6.Обеспечить проведение диагностики сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Охватить просветительской деятельностью родителей (законных представителей) в вопросах 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать информационно-методическое пространство для всех участников образовательного 

процесса по вопросам формирования функциональной грамотности. 

 



Ожидаемые результаты Создана система методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся образовательной системы Елизовского муниципального района: 

 

1) рассмотрены теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

2) повышена квалификация учителей по вопросам формирования функциональной грамотности; 

3) разработаны различные механизмы формирования функциональной грамотности 

обучающихся, в том числе: 

- разработаны планы мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на муниципальном уровне и в каждом ОО; 

- сформированы базы данных обучающихся 8-ых, 9-ых классов и учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности школьников; 

- разработаны информационно-методические материалы для учителей, в том числе обобщение 

опыта лучших педагогических практик;  

- проведены методические совещания, советы, семинары по вопросам формирования 

функциональной грамотности на муниципальном и школьном уровне; 

4) модернизирована система оценки и мониторинга качества образования школьников; 

5) учителя прошли оценку методических и предметных компетенций; 

6)  родители (законные представители) охвачены просветительской деятельностью по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

7) проведена диагностика сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

8) создано информационно-методическое пространство для всех участников образовательного 

процесса по вопросам формирования функциональной грамотности. 

Продукт  1) Приказ Управления образования Администрации Елизовского муниципального района о 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся в Елизовском районе в 2021-2022 учебном году. 

2) Приказы общеобразовательных организаций Елизовского муниципального района об 

утверждении школьных планов по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Елизовского муниципального района. 

3) Методические разработки педагогов общеобразовательных организаций Елизовского 

муниципального района. 

4) Аналитическая справка по итогам выполнения мероприятий муниципального плана. 

 



 

№ Мероприятие Показатели Плановый 

Результат 

мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка об 

исполнении 

 
Диагностическая и аналитическая деятельность 

 1 
Обеспечение 

участия педагогов в 

оценке уровня 

предметных и 

методических 

компетенций 

учителей 

Доля педагогов, 

прошедших   оценку 

уровня предметных и 

методических 

компетенций учителей – 

не менее 15 % от общего 

числа педагогов ЕМР.  

15 % и более 

педагогов прошли 

оценку 

компетенций, в 

том числе по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Учителя 

биологии, химии, 

истории, 

обществознания, 

математики, 

физики, русского 

языка, 

литературы, 

географии 

Октябрь-

ноябрь 2021 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

2 
Организация 

участия 

обучающихся 9-ых 

классов 

общеобразовательн

ых организаций 

ЕМР в оценке 

уровня 

метапредметных 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

основным 

100 % участие  

общеобразовательных  

организаций (в 

соответствии  

с региональной 

выборкой); 

- процентная доля 

участников 

исследований, 

показавших высокие 

результаты; 

- процентная доля 

участников 

исследований, 

Обучающиеся 

ЕМР приняли 

участие в 

региональной 

комплексной 

диагностической 

работе для 

обучающихся 9-х 

классов 

 

КГАУ 

«Камчатский 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

Обучающиеся 9-х  

классов  

общеобразователь

ных  

организаций 

Февраль 2022 Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 



общеобразовательн

ым программам 

показавших средние 

результаты. 

3 
Организация 

участия 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

ЕМР в 

мониторинговых 

исследованиях 

качества знаний по 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 

 

100 % участие  

общеобразовательных  

организаций (в 

соответствии  

с региональной 

выборкой); 

- процентная доля 

участников 

исследований, 

показавших высокие 

результаты; 

- процентная доля 

участников 

исследований, 

показавших средние 

результаты. 

Обучающиеся 

ЕМР приняли 

участие в 

региональной 

комплексной 

диагностической 

работе для 

обучающихся 8-11 

классов  

 

Обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций 

8-11 классов 

КГАУ 

«Камчатский 

центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования» 

Декабрь 2021 Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

4 
Формирование 

базы данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 

учебного года 

База данных 

обучающихся 8-9 классов 

сформирована в 100  % 

общеобразовательных 

организаций ЕМР  

Сформирована 

база данных 

обучающихся 8-9 

классов 

Общеобразовател

ьные организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Январь 2022 Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

5 
Формирование 

базы данных 

учителей, 

База данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

Сформирована 

база данных 

Общеобразовател

ьные организации 

Елизовского 

 Январь 2022 Управление 

образования 

Администрации 

 



участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 

учебного года 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года, 

сформирована в 100  % 

общеобразовательных 

организаций ЕМР. 

педагогических 

работников 

муниципального 

района 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

6 
Проведение 

мониторинга 

реализации 

муниципального 

плана мероприятий, 

направленного на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Елизовского 

муниципального 

района, на 

2021/2022 учебный 

год 

- количество/процентная 

доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности; 

- количество/процентная 

доля обучающихся, 

учителей, родителей, 

принявших участие в 

анкетировании; 

-количество/процентная 

доля учителей, 

прошедших оценку 

предметных и 

методических 

компетенций; 

- количество /процентная 

доля учителей, 

принявших участие в 

методических 

муниципальных и 

школьных мероприятиях; 

Результаты 

мониторинга 

реализации 

муниципального 

плана 

мероприятий, 

направленного на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений 

Елизовского 

муниципального 

района, на 

2021/2022 

учебный год 

Общеобразовател

ьные организации 

Елизовского 

муниципального 

района  

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Май-июнь 

2022 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 



- количество/процентная 

доля учителей, 

принявших участие в 

мероприятиях 

регионального уровня;  

- наличие общедоступной 

и полной информации по 

функциональной 

грамотности на 

официальном сайте ОО; 

- наличие на сайте ОО 

информации о 

проведённых 

мероприятиях по 

функциональной 

грамотности;  

-количество/процентная 

доля родителей, 

принявших участие в 

общешкольных 

собраниях по вопросам 

функциональной 

грамотности; 

- процентная доля 

участников исследований 

по функциональной 

грамотности; 

- процентная доля 

участников исследований 

по функциональной 

грамотности, показавших 

высокие результаты; 

- процентная доля 

участников исследований 

по функциональной 



грамотности, показавших 

средние результаты. 

7 
Подготовка 

аналитической 

справки, адресных 

рекомендаций по 

итогам анализа 

деятельности 

общеобразовательн

ых организаций по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Информация доведена до 

100 % образовательных 

организаций ЕМР. 

Подготовлена 

аналитическая 

справка  по 

итогам 2021/2022 

учебного года по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Разработаны 

адресные 

рекомендации по 

итогам анализа 

для 

руководителей, 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей. 

Общеобразовател

ьные организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Июль-август 

2022 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

 
Организационная, информационно-методическая деятельность 

1 
Формирование 

муниципальной 

команды по 

вопросам 

внедрения в ОО 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Муниципальная команда 

сформирована - 100 % 

Функционирует 

муниципальная 

команда 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

Октябрь 2021 Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 



учителей русского 

языка и 

литературы, 

математики, 

биологии, химии.  

2 
Разработка и 

утверждение 

муниципального 

плана мероприятий, 

направленного на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

ЕМР, на 2021/2022 

учебный год 

Наличие утвержденного  

плана 

Разработан 

муниципальный 

план мероприятий 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Октябрь-

декабрь 2021 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

 3 
Формирование 

базы данных лиц, 

ответственных за 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях. 

в 100 % 

общеобразовательных 

организаций ЕМР 

сформированы 

ответственные лица за 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Сформирована 

база данных лиц, 

ответственных за 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях. 

Администрации 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

 Ноябрь 2021 Общеобразовате

льные 

организации 

ЕМР 

 

4 
Разработка и 

утверждение 

планов 

мероприятий 

общеобразовательн

В 100 % 

общеобразовательных 

организаций разработаны 

планы мероприятий по 

внедрению 

Разработаны 

планы 

мероприятий 

общеобразователь

ных организаций 

Администрации 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

 Декабрь -

январь 2021 

Общеобразовате

льные 

организации 

ЕМР 

 



ых организаций по 

внедрению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

функциональной 

грамотности.  

по внедрению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

5 
Рассмотрение 

методических 

аспектов по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на  

совещаниях с  

заместителями  

директоров по 

учебно- 

воспитательной 

работе  

Вопросы рассмотрены не 

менее чем на 4 

совещаниях с 

заместителям директоров 

по учебно-

воспитательной работе. 

Рассмотрены 

методические 

аспекты по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

совещаниях с 

заместителями 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

мун6иципального 

района 

Заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ноябрь 2021 - 

май 2022 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

6 
Разработка/ 

Внесение 

изменений в 

локальные акты 

ОО, регулирующие 

сферу 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности (ООП, 

положение о 

ВСОКО, рабочие 

программы 

Разработаны/внесены 

изменения в 

нормативные акты ОО, 

регулирующие сферу 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности в 100 % ОО. 

Разработаны/внес

ены изменения в 

нормативные акты 

ОО, 

регулирующие 

сферу 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности   

Администрации 

общеобразователь

ных организацией 

ЕМР 

Учителя 

общеобразователь

ных организацией 

ЕМР 

 

Январь-май 

2022 

Общеобразовате

льные 

организации 

ЕМР 

 



учебных 

предметов, курсов, 

оценочные средства 

и т.д.) 

7 
Обеспечение 

участия педагогов 

в мероприятиях по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях. 

Доля педагогов ЕМР, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

вопросам формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

муниципальном и 

региональном уровнях – 

не менее 30 % от общего 

количества педагогов, 

преподающих русский 

язык и литературу, 

физику, химию, 

математику, биологию, 

географию. 

Педагоги ЕМР 

приняли участие в 

мероприятиях по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях. 

Учителя 

общеобразователь

ных организаций 

В течение 

учебного года  

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Администрации 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 



8 
Организация 

участия педагогов в 

курсах повышения 

квалификации по 

совершенствовани

ю предметных и 

методических 

компетенций, в том 

числе по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Доля педагогов, 

преподающих в 8-9 

классах русский язык, 

литературу, математику, 

химию, физику, 

географию, биологию, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации – не менее 

50 % от общего 

количества педагогов, 

преподающих в 8-9 

классах русский язык, 

литературу, математику, 

химию, физику, 

географию, биологию. 

Повышена 

квалификация 

учителей по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Учителя 

общеобразователь

ных организаций 

В течение 

учебного года 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

 9 
Выявление лучших 

педагогических 

практик по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности, в том 

числе в рамках 

сетевых 

педагогических 

сообществ, 

обобщение опыта 

педагогических 

работников по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

Наличие методических 

разработок, размещенных 

в открытом доступе для 

педагогов ЕМР. 

Методические 

разработки 

размещены в 

открытом доступе 

для педагогов 

ЕМР. 

Учителя 

общеобразователь

ных организаций 

Март – апрель 

2022 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 



10 
Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий 

школьного и 

муниципального 

уровня по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

заседаниях 

школьных и 

районных 

методических 

объединений 

Проведение мероприятий 

муниципального уровня 

– не менее 2 заседаний 

РМО учителей русского 

языка и литературы, 

математики, физики, 

химии, биологии, 

географии по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Проведение 

методических 

мероприятий школьного 

уровня – в 100 % 

образовательных 

организаций проведены 

мероприятия. 

Проведены 

мероприятия 

школьного и 

муниципального 

уровня по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

заседаниях 

школьных и 

районных 

методических 

объединений 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района, 

Руководители 

районных 

методических 

объединений, 

Педагогические 

работники 

общеобразователь

ных организаций 

Октябрь -

декабрь 2021 

Март-апрель 

2022 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Руководители 

районных 

методических 

объединений  

Общеобразовате

льные 

организации 

 

11 
Участие 

общеобразовательн

ых организаций 

ЕМР в Осенней 

сессии «Онлайн-

уроков финансовой 

грамотности 

2021г.» 

Участие не менее 40 % 

общеобразовательных 

организаций в Осенней 

сессии «Онлайн-уроков 

финансовой 

грамотности» от общего 

числа 

общеобразовательных 

организаций ЕМР. 

Общеобразовател

ьные организации 

ЕМР приняли 

участие в Осенней 

сессии «Онлайн-

уроков 

финансовой 

грамотности 

2021» 

Обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

Учителя 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

Сентябрь –

декабрь 2021 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Общеобразовате

льные 

организации 

ЕМР 

 

12 
Актуализация 

планов работы 

РМО в части  

формирования и 

оценки 

В планах работы РМО 

учителей русского языка 

и литературы, 

математики, химии, 

биологии, физики, 

Актуализированы 

планы работы 

районных 

методических 

объединений 

Руководители 

РМО 

Декабрь 2021 Руководители 

РМО 

 



функциональной  

грамотности 

географии внесены темы, 

посвященные 

функциональной 

грамотности – 100%. 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

математики, 

химии, биологии, 

физики, 

географии в части 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 13 
Организация и 

проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний 

«Метапредметные 

результаты ФГОС в 

контексте 

международного 

сопоставительного 

исследования 

PISA» 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций ЕМР, 

принявших участие в 

общешкольных 

собраниях – не менее 35 

% от общего количества 

родителей. 

Проведены 

общешкольные 

родительские 

собрания по теме 

«Метапредметные 

результаты ФГОС 

в контексте 

международного 

исследования 

PiSA». 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннолет

них обучающихся 

Учителя 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

Администрации 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

Апрель – март 

2022 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

 14 
Предоставление 

общественности 

информации по 

оценке и 

формированию  

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

официальном сайте 

Размещены 

информационные 

материалы, нормативные 

акты и 

аналитические 

отчеты по вопросам 

функциональной 

грамотности на 

официальном 

Информация по 

оценке и 

формированию  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

представлена на 

официальном 

сайте Управления 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

Декабрь-

январь 2021 

Март-апрель 

2022 

Управление 

образования 

Администрации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 



Управления 

образования АЕМР 

сайте Управления 

образования 

 

образования 

АЕМР 

15 
Разработка 

информационно-

справочного 

раздела 

«Функциональная 

грамотность» на 

официальных 

сайтах 

образовательных 

организаций. 

Разработан 

информационно-

справочный раздел 

«Функциональная 

грамотность» на 

официальных сайтах – 

100 % ОО. 

Размещена информация о 

приводимых 

мероприятиях по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся – 100 % 

ОО. 

 

На сайтах ОО 

ЕМР представлена 

полная и 

общедоступная 

информация по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Администрации 

общеобразователь

ных организаций 

ЕМР 

Декабрь-

январь 2021 

Март-апрель 

2022 

Общеобразовате

льные 

организации 

Елизовского 

муниципального 

района 

 

 


