
Приложение 1 к приказу от 24.09.2021 №111-ОД 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

До 25 сентября 2021 г. Зам. директора по УВР Сетямина Д. И., учителя-

предметники  

2.  Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

До 25 сентября 2021 г., 

далее - постоянно 

Учителя предметники, классные руководители   

3.  Методическое сопровождение и поддержка педагогических 
работников по вопросам развития функциональной грамотности у 

обучающихся и использования банка заданий для оценки 

функциональной грамотности  

Постоянно Управление образования администрации  
Алатырского района, 

БУ ЧР ДПО ««Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

4.  Актуализация планов работы районных  и школьных 
методических объединений, в части формирования, развития и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

 

До 1 октября 2021 г. Управление образования администрации Алатырского 
района, общеобразовательные организации, 

руководители методических объединений учителей- 

предметников 

5.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-
2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: 
- читательская грамотность; 

-математическая грамотность; 

-естественнонаучная грамотность; 

-финансовая грамотность; 
-глобальные компетенции; 

-креативное мышление. 

До 1 октября Зам. директора по УВР Сетямина Д. И.,  
учителя-предметники 

6.  Прохождение педагогическими работниками курсов 
повышения квалификации по вопросам развития  функциональной 

грамотности у обучающихся 

До 1 ноября 2021 года, 
далее – постоянно (по 

мере необходимости) 

Зам. директора по УВР Сетямина Д. И 

7.  Участие в работе  семинара с руководителями и 

специалистами органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов по вопросам: 

- методологии и критериев оценки качества общего 

Октябрь-ноябрь 

 2021 года 

БУ ЧР ДПО ««Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 
 



образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся; 

- результатов участия Чувашской Республики в региональной 

оценке по модели PISA в 2020 году; 

- организации работы по формированию и развитию 
функциональной грамотности обучающихся  в 2021-2022 учебном 

году. 

8.  Участие в районных методических объединениях по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности у 

обучающихся  

По отдельному 
графику 

Управление образования администрации Алатырского 
района, учителя-предметники  

9.  Информационно-просветительская работа с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью 
по вопросам функциональной грамотности 

 

Постоянно Зам. директора по УВР Сетямина Д. И., учителя-

предметники 

10.  Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты 16-30 мая 2022 года Директор Ефимова Т. А., зам. директора по УВР 

Сетямина Д. И.   

 

 

 

 

 

 


