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III. Этап «Практический»

Перечень мероприятий по направлению

№ п/п Мероприятие Срок Контрольный результат Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1 Организация К Щ  для педагогов и административных 

работников по проблеме формирования функциональной 
грамотности

Февраль-
октябрь
2022

Внедрение новых способов и 
приемов работы, позволяющих 
формировать функциональную 
грамотность обучающихся, 
отбор, разработка и применение 
практикоориентированных 
заданий

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», 

Муниципальные 
методические 

службы

2 Проведение практик ориентированных семинаров для 
заместителей директоров школ-участниц проекта «500+»

2021-2022, 
по графику

Проведены семинары 
«Функциональная грамотность 
школьников в свете реализации 
ФГОС», «Технологии решения 
проектных задач, как способ 
формирования функциональной 
грамотности»

ГБУ РД «ЦОКО»

3 Организация работы педагогов ООО в семинарах 
конференциях, вебинарах по формированию 
функциональной грамотности

2021-2022,
согласно
графику

Контроль за участием в 
семинарах, вебинарах

МОУО,ОУ

4
Педагогические мастерские «Функциональная грамотность 
школьников —  способы формирования»

2022,
согласно
графику

Контроль за посещением 
мастерских

ГБУ ДПОРД 
«ДИРО», РЦО



1. Организация, ответственная за реализацию направления — МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД

I. Этап «Организационный»

Перечень мероприятий по направлению

№ п/н Мероприятие Срок Контрольный результат Ответствен ный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1 Создание муниципального приказа и Положения о создании 

и функционированию муниципальной системы метод, 
сопровождения педработников и управленческих кадров в 
формировании функциональной грамотности

21.10.2021

Приказ по МКУ «ОО» о 
создании функциональной 
грамотности, Положение

МКУ «ОО»

2.

Разработка Программы методического 
сопровождения развития профессиональной 
компетентности педагогов при формировании 
математической, естественнонаучной, читательской и 
финансовой грамотности обучающихся, глобальных 
компетенций и креативного мышления

Октябрь
2021

Программа методического 
сопровождения развития 

профессиональной компетентности 

педагогов при формировании 

математической, естественнонаучной, 

читательской и финансовой 

грамотности обучающихся, глобальных 

компетенций и креативного мышления МКУ «ОО»
3 Создание муниципальной команды работников МКУ «ОО» 

и ОУ, с целью совместного проектирования и 
осуществления методической

Октябрь
2021

Муниципальная команда МКУ «ОО», 
руководители 

ОУ
4 Создание базовых опорных школ по развитию 

функциональной грамотности

Ноябрь
2021

Создание и контроль опорных 
базовых школ: Калиновская 
СОШ, Кочубейская СОШ№1, 
Тарумовская СОШ, Таловская 
СОШ, Раздольевская СОШ

МКУ «ОО»



1. Организация, ответственная за реализацию направления -  МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД

И. Этап «Диагностический»

№
п/п

Мероприятие Срок Контрольный результат Ответственн ый 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Разработка материалов для диагностики уровня 

профессиональной компетентности педагогов при 
формировании ФГ.

Январь
2022

Материалы для стартовой 
диагностики уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов при 
формировании ФГ

ГБУ ДПО РД «ДИРО»

2. Организация диагностики уровня 
сформированности математической, читательской 
и естественнонаучной грамотности в ОО региона 
(в соответствии с ГЗ)

2021-2022 
учебный 
год, по 
графику

Аналитические справки по 
результатам диагностических 
работ

МКУ «ОО»

3. Организация диагностики уровня 
профессиональной компетентности педагогов по 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся.

Февраль
2022

Анализ диагностики уровня 
Профессиональной 

компетентности педагогов при 
формировании ФГ.

ГБУ РД 
«цмппм»

4. Анализ результатов уровня сформированности 
математической, читательской и 
естественнонаучной грамотности на уровне МОУО 
и ОО

Март 2022 Корректировка муниципальных
и разработка школьных планов

«
по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

МКУ «ОО», ОУ



III.

Перечень мероприятий по направлению

Этап «Аналитический»

№ п/п Мероприятие Срок Контрольный результат Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1 Анализ результатов уровня сформированности 

математической, читательской и естественнонаучной 
грамотности в ОО региона 

*

2021-2022 по 
графику в 
соответствии 
с выборкой

Принятие управленческих 
решений по уровне региона. 
МОУО и ОО по повышению 
качества образования и 
формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», 

Муниципальные 
методические 

службы

2 Разработка материалов по уровню сформированности 
профессиональной компетентности руководителей ОО по 
формированию функциональной грамотности (на основе 
результатов республиканской олимпиады по 
функциональной грамотности обучающихся ООО).

Март 2022 Диагностические материалы по 
уровню сформированности 
профессиональной 
компетентности руководителей 
ОО по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», ДГПУ. 

ДГУ

3 Создание на сайте МКУ «ОО» реестра лучших практик 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
в МР

Февраль
2022

Банк лучших педагогических 
практик

МКУ «ОО»


