
Утвержден
распоряжением Отрадненского

управления министерства образования и
науки Самарской области
от 30.09.2021 г. № 320-од

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности
обучающихся образовательных организаций на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Сроки проведения Ответственный Вид документа

Организационно-управленческие мероприятия
1. Управленческие

семинары-совещания для
руководителей ОО, ответственных
специалистов ОО, по вопросам
планирования деятельности
образовательный организаций по
формированию функциональной
грамотности обучающихся (далее
– ФГ) в 2021-2022 уч.  году

август 2021 г. Иванова О.Е.
Ефремова А.В.

программы совещаний,
листы регистрации

2. Собеседования с руководителями
ОО по вопросам планирования
деятельности образовательный
организаций по формированию ФГ

август 2021 г. Иванова О.Е. график собеседований
чек-листы ОО

3. Разработка и утверждение планов
мероприятий (дорожных карт ТУ и

август-сентябрь 2021 г. ОО дорожные карты



ОО) по формированию и оценке
ФГ обучающихся на 2021/2022
учебный год

4. Управленческие совещания по
формированию и оценке ФГ
обучающихся

в течение 2021/2022 уч.
года

Отрадненское
управление

план-график совещаний
программы совещаний,

листы регистрации
Организационное сопровождение

5. Внесение изменений в учебные
планы образовательных
организаций, предусматривающих
реализацию региональной
программы внеурочной
деятельности по развитию ФГ
обучающихся в 5-9 классах

сентябрь 2021 г. ОО информационное
письмо

6. Пополнение библиотечных фондов
общеобразовательных
организаций серией изданий
«Функциональная грамотность.
Учимся для жизни»

август-сентябрь 2021 г.,
далее - постоянно

Образовательные
организации

информационная
справка

7. Организация и проведение
общероссийского исследования по
модели PISA

11.10.2021 ГБОУ ООШ с.
Красная Горка

Кинель-Черкасског
о района

распоряжение
Отрадненского

управления МОНСО

8. Создание банка заданий для
оценивания уровня
сформированности креативного
мышления и финансовой
грамотности

В течение
2021/2022 уч.года

РЦ банк заданий



9. Создание и наполнение банка
лучших педагогических практик
по формированию и оцениванию
ФГ обучающихся

В течение
2021/2022 уч.года

РЦ банк лучших
педагогических практик

10. Организация и проведение
окружного мониторинга степени
сформированности МГ
обучающихся

18.10.21-1.11.21 РЦ распоряжение
Отрадненского

управления МОНСО

11. Региональный мониторинг
«Готовность педагогов Самарской
области к образовательной
деятельности, направленной на
подготовку обучающихся к
международным исследованиям
PISA»

апрель-октябрь 2021 г. Отрадненское
управление

МОНСО

распоряжение
Отрадненского

управление МОНСО

12. Организация и проведение
международного исследования
PISA

апрель 2022 Отрадненское
управление

МОНСО

информационная
справка

Контрольно-аналитическая деятельность
13. Анализ результатов рейтингования

школ, выработка адресных
рекомендаций для школ «красной
зоны»

В течение 2021/22 уч.г. Ефремова А.В.
Барсуков М.В.

аналитическая справка

14. Подготовка сводного анализа по
результатам регионального
рейтинга уровня
сформированности ФГ
обучающихся

Декабрь 2021 г., март 2022
г.

Отрадненское
управление

МОНСО

аналитический отчет



15. Подготовка аналитических
материалов и адресных
рекомендаций по результатам
окружного мониторинга
сформированности уровня
математической грамотности

ноябрь 2021 г. РЦ аналитические
материалы, в т.ч.

адресных рекомендаций

16. Мониторинг размещения
программ внеурочной
деятельности 9 класса
(8-9 класса) «Развитие
функциональной грамотности
обучающихся» на сайтах
образовательных организаций

сентябрь 2021 РЦ информационная
справка

17. Мониторинг организации
профильных смен

ноябрь 2021 г. РЦ информационная
справка

18. Мониторинг степени
сформированности
ФГ(естественно-научной
грамотности (7 кл)

ноябрь 2021 г. РЦ аналитические
материалы, в т.ч.

адресных рекомендаций

Методическое сопровождение и повышение квалификации
19. Обсуждение вопросов

формирования ФГ учащихся в
рамках методических суббот
руководителей образовательных
организаций

В течение 2021/22 уч
года.

Отрадненское
управление

МОНСО
РЦ

-

20. Организация и проведение
окружного конкурса методических
разработок занятий, направленных

апрель-май 2022 года РЦ пост-релиз



на развитие ФГ обучающихся
«Современный урок»

21. Организация курсов повышения
квалификации по программе
«Технологические основы
формирования функциональной
грамотности обучающихся»

В течение 2021/22 уч
года.

РЦ реестр обученных

22. Сопровождение проведения
профильных смен

ноябрь 2021, март 2022 Отрадненское
управление
МОНСО,

РЦ

методические
рекомендации

23. Участие в региональном форуме
работников системы общего
образования «Повышение качества
образования: эффективные
управленческие и педагогические
практики»

сентябрь-октябрь 2021 ОО пост-релиз

24. Проведение окружных
семинаров-совещаний по
методическим вопросам
формирования ФГ с педагогами,
управленческими командами

В течение 2021/22 уч
года.

Отрадненское
управление

МОНСО
РЦ

протокол

25. Экспертиза рабочих программ
курса внеурочной деятельности по
формированию ФГ с целью
обеспечения преемственности в
формировании навыков ФГ

В течение 2021/22 уч
года.

РЦ аналитическая справка



26. Методическое аудит реализации
курса внеурочной деятельности по
развитию ФГ обучающихся

В течение 2021/22 уч.года РЦ справка по итогам
аудита

27. Сопровождение участников
конкурсного отбора лучшего
педагогического опыта
«Я-молодой учитель» в рамках
секции «Развитие ФГ»

В течение 2021/22 уч.года РЦ
-

28. Внедрение в учебный процесс по
математике и естественнонаучным
предметам в 8-9 классах практики
работы с банком заданий по ФГ

В течение 2021/22 уч.года Образовательные
организации

информационная
справка

29. Участие в региональном конкурсе
пед. проектов по формированию,
развитию и /или оценке ФГ
учащихся нач./осн. школы

ноябрь 2021 г. ОО информационная
справка, списки

участников

30. Консультирование педагогов по
актуальным проблемам
формирования и оценке
сформированности ФГ учащихся

В течение 2021/22 уч.года РЦ журналы консультаций

Информационное сопровождение и популяризация
31. Проведение окружных и

школьных родительских собраний.
Размещение информации в
родительских чатах.

В течение 2021/22 уч.года образовательные
организации,

информационные
справки, протоколы

32. Проведение форсайт-сессии с
родителями обучающихся по
направлению формирования ФГ
учащихся в рамках областной

июнь-сентябрь 2021 ОО -



общественной акции «Живая
история Самарской губернии».

33. Оформление и содержательное
наполнения разделов сайтов ТУ,
РЦ, образовательных организаций
по направлению формирования
функциональной грамотности
учащихся. Размещение
тематической информации
в социальных сетях

в течение 2021/22 уч. года Пуговкин А.В. аналитическая справка
по результатам проверки

сайтов


