
Приложение 2 
к приказу управления образования  

от 22.09.2021г. № 38  
 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Абанского района, на 2021/22 учебный год 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Абанского района, на 2021/22 учебный год (далее - муниципальный план) разработан с учетом 
складывающейся в Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Основные задачи муниципального плана: 
развитие системы методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций на муниципальном и школьном уровнях 

управления образованием по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики оценки 
функциональной грамотности; 

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 с учётом повышения их квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 
- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Результаты Ответственные 

1 Направление 1. Методическое сопровождение педагогов с учётом повышения их квалификации по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

1.1 Проведение методических совещаний по вопросам 
оценки и формирования функциональной 
грамотности с управленческими командами 
общеобразовательных организаций  

еженедельно в течение 
2021-2022 уч. г. 

Совещания проведены. Сформирована повестка 
методических совещаний для ОО, в вопросы 
повестки которых включен материал совещаний 
и семинаров, проводимых МО Кк, ИПК, ЦОКО 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

1.2. Проведение методических вебинаров/ семинаров 
по вопросам внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной грамотности 
(читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая грамотности, 
креативное мышление, глобальные компетенции) 

не реже 2 раз в месяц в 
течение 2021/22 
учебного года 

Проведены методические вебинары/ семинары. 
Участники ознакомлены с вариантами 
включения заданий для оценки функциональной 
грамотности в учебные занятия, мастер-классы 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина  



1.3. Проведение выездных интенсивов (десантов) в 
общеобразовательные организации Абанского 
района методистов ИМС и специалистов УО по 
вопросам сопровождения практики формирования 
функциональной грамотности 

не менее 3-х 
интенсивов (десантов) 
в течение 2021/22 
учебного года (ноябрь 
2021 года, февраль 
2022 года, март 2022 
года) 

В ходе интенсивов педагогами, прошедшими 
повышение квалификации на базе КК ИПК, 
ЦНППМ, проведены открытые занятия. 
Присутствующим на занятиях (мастер- классах) 
продемонстрированы на практике возможности 
включения заданий для оценки функциональной 
грамотности в учебные занятия 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.4. Организация муниципальных конкурсных 
мероприятий, направленных на формирование 
финансовой грамотности детей и молодежи, 
участие в региональных и федеральных конкурсах 

сентябрь 2021 года - 
июнь 2022 года 

Организованы и проведены не менее 4 
муниципальных конкурсных мероприятия, 
направленных на формирование финансовой 
грамотности.  

Ведущий специалист УО 
И.П. Петрова 

1.5. Представление успешных практик формирования 
функциональной грамотности в рамках районных и 
краевых мероприятий по развитию кадрового 
потенциала отрасли 

сентябрь 2021 года - 
июнь 2022 года 

Практики представлены в рамках районной 
педконференции “Качественное образование 
через эффективные управленческие и 
педагогические практики”, районного конкурса  
«Учитель года 2022г», межрайонного 
фестиваля «Инновации. Мастерство. 
Творчество», краевых «Форума 
управленческих практик», конференций 
«Современная дидактика и качество 
образования», «Практики развития» 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.6. Проведение вебинара для образовательных 
организаций по работе с банком заданий для 
оценки функциональной грамотности, 
разработанных ИСРО 

октябрь 2021 года Обеспечено ознакомление педагогов с банком 
заданий и возможностями его использования в 
школьной практике 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.7. Проведение вебинара по результатам КДР по 
читательской грамотности в 6 классах для 
управленческих команд и педагогов 
образовательных организаций с использованием 
информационных продуктов, подготовленных 
ЦОКО 

январь 2021 года Вебинар проведен, участники ознакомлены с 
результатами КДР, основными проблемами в 
области формирования читательских умений, 
даны методические рекомендации по работе с 
этими проблемами. 

Ведущие специалисты УО 
Е.В. Ефимова 
И.П. Петрова 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.8. Муниципальная экспертиза практик по 
формированию функциональной грамотности в ОО 
и отдельными педагогами для размещения в РАОП  

январь - май 2022 года Выявлены эффективные практики 
формирования функциональной грамотности, 
даны рекомендации по доработке и 
предоставлению лучших практик в РАОП. 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.9. Проведение вебинара по результатам КДР по 
математической грамотности в 7 классах для 
управленческих команд  и педагогов 
образовательных организаций с использованием 
информационных продуктов, подготовленных 
ЦОКО 

февраль 2022 года Вебинар проведен, участники ознакомлены с 
результатами КДР и основными проблемами в 
области формирования математической 
грамотности, даны методические рекомендации 
по работе с этими проблемами. 

Ведущие специалисты УО 
Е.В. Ефимова 
И.П. Петрова 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 



1.10. Проведение вебинара по результатам КДР по 
естественнонаучной грамотности в 8 классах для 
управленческих команд  и педагогов 
образовательных организаций с использованием 
информационных продуктов, подготовленных 
ЦОКО 

март 2022 года Вебинар проведен, участники ознакомлены с 
результатами КДР и основными проблемами в 
области формирования естественнонаучной 
грамотности, даны методические рекомендации 
по работе с этими проблемами. 

Ведущие специалисты УО 
Е.В. Ефимова 
И.П. Петрова 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.11. Проведение вебинара по результатам КДР по 
читательской грамотности в 4 классах и КДР 
«Групповой проект» в 4 классах для 
управленческих команд  и педагогов 
образовательных организаций с использованием 
информационных продуктов, подготовленных 
ЦОКО 

апрель 2021 года Вебинар проведен, участники ознакомлены с 
результатами КДР и основными проблемами в 
области формирования читательских, 
коммуникативных и регулятивных умений, 
даны методические рекомендации по работе с 
этими проблемами. 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

Методист ИМС  
И.В. Сироткина 

1.12. Ведение раздела по функциональной грамотности в 
на сайте муниципальной методической службы 
Абанского района https://aban-
pg.ucoz.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-60  

сентябрь 2021 года - 
июнь 2022 года 

На сайте ИМС создан и регулярно обновляются 
раздел, посвященный формированию 
функциональной грамотности 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

 

1.13. Создание и размещение на сайте ИМС банка 
фрагментов учебных занятий с использованием 
заданий, направленных на формирование 
функциональной грамотности 

февраль 2022 года Банк пополняется разработками фрагментов 
учебных занятий, доступность информации 
обеспечена для всех заинтересованных лиц 
посредством размещения банка на сайте ИМС 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.14. Адресное организационно-методическое 
сопровождение  МКОУ Абанской СОШ №4 и 
МКОУ Самойловской СОШ в региональной оценке 
по модели PISA 

Октябрь-ноябрь Оказана адресная организационно-методическая 
помощь в подготовке и проведении 
региональной оценки по модели PISA 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.15. Планирование мероприятий по формированию 
математической, читательской, финансовой, 
естественнонаучной грамотностям в рамках РМО. 
Создание проектной группы по формированию 
креативного мышления.  

сентябрь 2021 года - 
июнь 2022 года 

Не менее одного заседания РМО учителей - 
предметников посвящено вопросам 
формирования функциональной грамотности 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

1.16. Проведение заседаний районного методического 
совета по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

декабрь 2021 года, 
май 2022 года 

Проведены заседания РМС, на которых 
обсуждены проблемные вопросы формирования 
функциональной грамотности в Абанском 
районе 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

https://aban-pg.ucoz.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-60
https://aban-pg.ucoz.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-60


1.17. Координация и направление слушателей на 
освоение треков и ДПП по вопросам формирования 
функциональной грамотности согласно 
установленным Абанскому району квотам ККИПК, 
ЦНППМ 

В течение 2021-2022 
уч.г. 

Слушателями освоены треки и ДПП по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности согласно установленным 
Абанскому району квотам ККИПК, ЦНППМ 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

2. Направление 2. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 
2.1. Создание координационного совета по вопросам 

формирования функциональной грамотности в 
Абанском районе 

сентябрь - октябрь 
2021 года 

Создан, функционирует координационный 
совет. Утверждена повестка заседаний совета 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

2.2. Разработка школьных планов по формированию 
функциональной грамотности. Определение 
школьных координаторов по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

сентябрь 2021 года Школьные планы разработаны, выставлены на 
сайтах. Определены школьные координаторы по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

руководители ОО 

2.3. Создание тематических разделов по вопросам 
формирования функциональной грамотности на 
сайтах УО, ОО 

сентябрь 2021 года Тематические разделы созданы, информация 
обновляется регулярно 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

Руководители ОО 

2.4. Формирование базы данных обучающих 8-9 
классов 2021/22 учебного года, а также учителей, 
участвующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательской грамотности, 
математической грамотности, естественнонаучной 
грамотности, финансовой грамотности, 
глобальным компетенциям, креативному 
мышлению) 

сентябрь 2021 года База данных обучающих 8-9 классов 2021/22 
учебного года, а также учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательской грамотности, 
математической грамотности, 
естественнонаучной грамотности, финансовой 
грамотности, глобальным компетенциям, 
креативному мышлению), сформированы 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

 
Руководители ОО 

2.5. Проведение родительских собраний по вопросам 
формирования функциональной грамотности для 
родителей обучающихся с использованием 
методических материалов, выставленных на сайте 
КК ИПК 

октябрь 2021 года Родительские собрания для родителей 
обучающихся ОО проведены. Родители 
обучающихся ознакомлены с вопросами 
формирования функциональной грамотности 

Руководители ОО 

2.6. Проведение просветительских и обучающих 
мероприятий по финансовой грамотности в 
различных форматах для детей и взрослых с учётом 
ежегодного регионального плана по формированию 
финансовой грамотности населения 

сентябрь 2021 года - 
июнь 2022 года 

Проведено не менее 4 просветительских 
мероприятий. Участники ознакомлены с 
вопросами формирования финансовой 
грамотности 

Ведущий специалист УО 
И.П. Петрова 

 
Руководители ОО 



2.7. Обсуждение результатов региональной оценки по 
модели PISA 

июль - август 2022 
года 

По итогам обсуждения разработан план 
изменений в системе методического 
сопровождения педагогов и в практике 
образования Абанского района 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

2.8. Обеспечение объективности процедур при 
проведении региональной оценки функциональной 
грамотности обучающихся  (КДР, ИДР) 

Октябрь 2021 года – 
апрель 2022 года 

Соблюдены все инструкции по проведению 
региональных оценочных процедур. 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

2.9. Анализ реализации планов (муниципального, 
школьных) мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, на 2021/22 учебный год. 
Обсуждение результатов на августовских 
педагогических советах (муниципальном, уровня 
образовательных организаций) 

июль - август 2022 
года 

По итогам анализа сформирована аналитическая 
записка; разработан план мероприятий, 
направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2022/23 
учебный год 

Начальник отдела общего 
и дополнительного 

образования  
Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 
 С.А. Килина 

Руководители ОО 

 


