
Управ.llение образоваIIия
д,,tпrиllисt,рации
1,opol(a ГIересlrав.liя-Залесского

прикАз

12. l 1 .202I jYs 908а/01-04

Об орr,аltизации рабо,гы
по lIо}зыIIIениIо функциоrrалъной
I-рамо,гIlос,ги

В рамках реализации национального проекта кОбразование))
Министерства просветrIения РФ, с целью осуществления мероприятий,
направленных на повышение качества общего образования посредством

формирования функциональной грамотности, с учетом регионаJIьного пJIана
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 202ll2a22
учебныЙ год (утвержден приказом департамента образования Ярославской
области от |7.09.2021 Ns 282101-03)

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Утверлитъ План мероlrриrlтий городского округа город Переславль-
Залесский по формированию и оценке функциональной грамотности
обучающихая на 202l - 2022 учебный год.

2. Назначить ответственным за вопросы формирования
функuиональной грамотности обучающихся муницип€lJIьных
общеобразовательных организаций Кук Надежду Алексеевну, руководителя
муниципалъной методической службы структурного подразделения
N4оУ кГимназия>.

3. Руководителям муницип€}JIьных общеобр€вовательных организаций

разработать и утвердить план мероприятиЙ, направленных на формирование
и оценку функциональной грамотности обучающихся на 202l - 2О22 учебный
год.

4, Контроль выполнения приказа возложить на начальника отдела

развития общего и дQполнителъного образования Е.В. Сапожникову.

з аместитель начальника
У правления оОразования В,н. Кочева



УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом Управления образования
Администрации
города Переславля-Залесского
от 12.1,|.2021 М 908а/01-04

план мероприятий городского округа город Переславль-залесский
шо формированию и оценке функциональной грамотности обучающлiiся

на 202l - 2022 учебный год

I. ОргаtlизациоIIIIо-управлеIIческаядеятельIIость

1.1 Разрабо,гка и у1,1]ерж/IеI]ис
N{)/t l t{i{иI IajIbIloI,() lIjIaIia
мсроltрия,гий,
Iiat IpaI]JIcl{ HLIX IIа

формироваIIие и оценку
фуrrкционалыtой
грамотIIости
обччаlоttlихся, па 2021 -

2022 учсбrrый годд

12.1 l .202I уо
ммс

Утвержден
муниципальный
план
мероприятий

1 2 IlазtlачелIие оргаIIизаI{ии,
обссltсчиваIош{сй
иlIтсIрациIо в систему
IIовLItrlения квалификаrlии
I l \.{ c,t,O,rI tr].l сской
l IоjI/lер)+(ки Irе/IаI,огов
ме,годlоJIоl,ии и
мс,l,оllичсскоI,о
иIiс l py\lelt,l ариrI
сРормироваI"Iия и оценки
фуrrкционалыtой

ости

12.|I.202l уо Определена
организация
N4l\4C

1.з I Iазltаl,-леltие

о,гвеl,стI]еFII{ых JIиц за
I]опрOсы формирова}Iия и
оIIеiIки фуrrкrlиоtrа:rьlIой
грамо,гIIости
об1,.-tаtоtlII{хсrI

llo кажлому из lшести
t tаtrрав-ltеrlий

|2,|1,202I ммц назначены
ответственные
лица по вопросу
формирования и
оценки
функциональной
грамотности
обучающихся по

ъъ

II. fI.
наименование
мероприятия

ответствен
ные



функциональной
|рамотности

каждому
направлению

функциональной
грамотности

1.4. FIазttачеttие
о1,I]с,гс,l,веIIIIых -циII за
l]olIpocы сРормироваIIия и
оIIеIlки сруrIкllиоrrальной
r,раN{отIIости
обучаtоltlихся в ООО

Ноябрь
202I г.

ооо назначено не
менее одного
ответственного в
ооо

1.5 N4оtIиториFIг разработки
и у,гвержlIения пJIаIIов
NIсроIIриrI,гий ООО,
IIаIIравJlеI{rIых IIа

формироваIIие и оцеIIку

фуlrкrдиона;tыtолi
грамо,1,IIости
обу.lпrоrr{ихся, па 202I -

2022 учсбttый t,o/_l

Щекабрь
2021 -
яIIварI) 2022

N,{MC Проведен
мониторинг 22
планов
мероприятий
ооо

1.б.
l Iровс,,1слtие совеttlаltий
llJIrI руковоlIитс.;tсй ООО
lI() вопросам
формироваIIия и
оlIеI{ивания

функциоItальIIой
r,ра\,{о,гIIости

обучаlоtliихся

Ежеквартал
ьно

уо Проведено
менее
совещаний

не
2

\,7 ()рr,аrrизаI{иrt и
rIровслеIIие
иlr(lормаIIиогIно-
rlросt]е,гиr,ельс кой работы
С РОДИ,ГСJIЯМИ

I] течеtlие
года

I\4MC, ооо Подготовлено не
менее 2
публикаций в
МУНИЦИПЕШЬНЫХ

сми.
Размещение
информации для
родителей на
сайтах УО,
ммс, ооо

i.8 Проведел{ие мониторинга
рсаJIизации
N,lуIIициrIаJIьIIого пJIана

,Щва раза в
год

Аналитические
сIIравки

1 9 IIровслелtие
собссе/lоlзаний с

руковолитеjIrIми ООО о
I,о,гоl]ilос,ги шедагогов и

Февраль
2022 г.

уо
ммс

Проведено 22
собеседования



образователь[Iых
орl,аIlизаI(ий IIо l]olIpocaМ

формиро]заIIия и
оIIсIIиl]аIIия
сРуrIкrдиоttалыIой
грамотIIости
об1 ,rltttltttиxcrl

II. Работ-а с пелагоI,ами и образоватеJIьIIыми оргаIIизациями

2.| IIовышеllие кваJIификации педагогов по вопросам формироваIIия и

оцеIIки фуllкционащ ьной гра мотIIости обyчаIоIцихсrI
2 1,1. Мероприятия по проведениIо исследований готовности педагогов к

проведению работы по формированию и оценке функционЕLльной
гр aN,I OTI"I о с,ги обуч аIо!ццl9д

MI\4C Проведена
диагностика, в ходе
которой определён

уровень
сформированности
профессионалъной
компетентцости
педагогов гIо

формированию ФГ,
выявлены основные
дефициты
педагогов.
Подготовлена
аналитическ€uI
справка по итогам
диагностики

Октябръ -
ноябръ 2021r

N4оIlи,гориItt,
rrрофсссиоrIальной
KoN,Il I е],еII,1,IIости пеДагогов
и их затруl{IIеrIий при
сРормирова}Iии
cPl,t t ttt 1иоtl а;tыtой
l,раN,{о,гно сти обучаIо ш{ихсrI

tI аI{аJIиз её рсзу;tt,та,I,ов

2.i.1.1

r\4MC Организовано
участие педагогов
не менее чем из 6
ооо в

самодиагностике.
Приняты
управленческие
решения и
скорректирован
план методической

работы в ООО с
1^rётом полученных
результатов

Щекабрь
202]l

Самодиаl,носl,ика
lIедагогов и
уrlраl]JIеIIческих команл
Ilo ocIIOBI{ыM
IiаtIраl]JIеIIиям
сilормироI]аIIия cDl- в

рамках N4арафона

фугrкшиоrtальrtой
I,рilмотIIости.

l I]роtrолимоI,о
i Академией

N4и Itttросвсt]tеllия
России

Не менее 950йНоябрь ммс2.|,2. поОбесгtечение обучения

2 21,1



l]опросам фуrrкциоttальной
I,раN,{о,гIIости учите"llей,
участI]уIоIIIих в

формироваtIии
ф,чl r к t t1.1o l t ал bt t о й
I,рамо,гIIос,l,и обучаIоrцихся
8-9 классов

2021, г. учителей 8-9
классов,
участвующих в

формировании
функциональной
грамотности
обучающихся,
прошли курсы
повышения
квалификации

'.t.J
ГIрове/tеrtие ме,го/]ических
соlзеIIIаний, засе/]аItий
['оро7lсrtой проблемной
l,руIIlIы по вопросам

формирования
фуIIкrlиоttалыtой
граN\о,гIIости обучаtоlrIихся
с рукоIrодитеJIями,
замес,I,и,геJIями

рукоl]одtи,ге;tей ооо, оло

В течение
года

ммс Проведено не менее
4-х совещаний

11,1
.!-. ),.+. ОбсспечеIIие участия

IIei (a0,0I,oB I] семиIIарах,
коrIферслIциях, вебинарах и

лр. мероIIрия,гиях разI{ого
ypoBIIrI lto пробltемам

формироваIlия и orIeIiKи

фуrrкrlиоtIаэtьItой
грамотI{ости обучаIоIцихся

В течение
года

ммс,
ооо,
одо

Обеспечено участие
педагогов не менее
чемв8
мероприятиях по
проблемам

формирования и
оценки

функциональной
грамотности
обучающихся

Аriаr.ltиз иI{дивидуальI]ых
IIJIaIIol] шросРессиоIIального

разви,гия педIагогов, с

учсто1\{ результатов
I.IссJIсl{оi]аtiий l,отоI]IIости
lleilai,o1,ol]

N4apT-
апреJIь 2022

ооо ГАУ ДПО ЯО ИРО
сформированы
индивидуальные
планы
профессион€}JIьного

развития для
улителей,
у{аствующих в

формировании
функциональной
грамотности
обулающихся 8-9
классов.
ООО проведен

2 5I



ан€UIиз, определены
направления
дальнейшей работы

2.|.6 Орt,анrtзация стажировок в

образоватслLIIых
ор I,aI tизациrIх, имеIоIliих
I t0 j l0ilt li,г€.цьI I bi й оIlы,l,
сРорп,rироваIIия и оце[Iки

фуlrкrlиоttа;tьttой
грамо,гiIости

в течеttие
года

N,{мс
ооо

Организовано не
менее З стажировок

2.1,7 Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по

решению заданий (из банка заданий ФГБНУ (ИСРО РАО)) для оценки
(lyi rK t 1ио t l a.it bt to й I,paNlol,Ito сти о бучаIощихся

2,1 .7.| ()бесrlечеIIие уqдgl,ц"
IIe1,Ia1-oI,o в l] рсl,иоI I&"r I i,ItoNI

<N4с,го/lическоN,I

иII,гсIIсиIзс> - обучаIошIих
сеN4иI-Iарах гtо работе с
_ljaltKoM задаttий

IIоябрь-
;1екабрь

202I

ммс,
ооо

обеспечено
участие
педагогов не
менее чем в З
обучаIощих
семинарах для
педагогов
области по
естественнонауч
ной,
математической,
читательской

отности
2.|.7 .2 ОбссtlечсIIие участия

Iте/]агоI,ов ООО в IIикJIе

региоIIальIII)Iх вебинаров
(треtIиltгов) llo рабо,ге с
:]аlцаIIияN,Iи llo
фуrrкLциона-ltыIой
I,раN,{о,гнос,ги

N4apT,

май,
иIонь

2022 г.

MIv{C
ооо

обеспечено
)л{астие
педагогов ООО
не менее чем в 6

регионЕtлъных
вебинарах
(тренингов)

11(),. [.о

Создаtlие рабо.Iей Iруппы
из чисJIа тыо,[ороl} llo
I]o I lpoca\,{ формироI]аIIия и
ollcl lки фуrrкltиоi la.ltbttoй
I,рilмо,г}Iости

Январь
2022

MN4C Создана рабочая
группа из числа
тьюторов

2.1.B.2 Орt,аrlизация работы
r rpo dl сссиоI IаJILIIых

обучаtоttdихсrr сообltlсстtз и

В течение
года

ммс в ооо
организована

работа 12

2 8 11



I,opo/lc:i(oI,o сообIIlес1.1]а
,гыо,гороl] IIо IIробJIемам
сРормироI]аIIия

фуi r Kr 1ио t t at.it1,1toй

I,рамо,гнос,ги в tIача"ltьной
1tiii(),Ic

профессиональн
ых
обучающихся
сообществ,
деятельность
которых
курируют
тъюторы,
входящие в
состав
городского
сообщества

ов
2.] 9 l Ipotзc,iletIиe I] рамках

IIpoIpaMM с,гажировок
оl,кры,l,ых ypoкol] по
I]oI lpocaм формировация и
оцеIlки (,ryrrKi циоlI a:tbt,toй
I,Ili1\I0,I,IlOc,l,и

В течение
года

N41\4C

ооо
Проведено не
менее 6

открытых
уроков (1 гrо
каждому из
направлений

функциональной
амотности

),, с о BeptпeIIcTI]oBa IIие и оргаIIиза ция методической поддержки педагогов
и образова,геJIьIIых оргаIIизаций IIо вопросам формирования и оцецки

иоtlальllой г моt,IIос,I,и о ающихся
2,2.|. ()ргаrrизация метолической

IIо/(ilсржки учи,I,елей и
об1l азо tз:t,I,с-Il I>IIIlIX

орr,аttизаций

В течение
года

MN4C Проведено не
менее 20
ИНДИВИДУ€LЛЬНЫХ

и (или)
групповых
консультаций по
вопросам
проектирования

уроков,
разработке и
применению
заданий на
формирование
Фг

2.2.2 N4ероприятия по выявлениtо, обобщениIо успешных практик педагогов и
образовательных организаций по формированию и оценке функциональной

() i,Iloc,1,1.1 оо tlIош_(ихсrI



2.2,2.|

1,")д

N4уIIиtдипалt,tIый конкурс
/lиlIlакl,ичсских разработок
tto форпtироI]аlIиIо
фуrrкrtиоtiа:tыlой
I рiINIо,гI i(lс,ги обучаIоIIIихся

Октябръ
202\

N4MC В конкурсе
IIриняли участие
не менее 10

педагогов,
представивших
дидактические

-разраOотки.
Разработки
победителgй
конкурса
включены в
муниципальный
банк
дидактических и
информационно-
методических
материшIов по
вопросам

формирования
функциональной
грамотности
Об)ллающихая

,2.2.2.2. ()бссr rсчсIIис учас,l,ия
IlclrIaI,oI,ol] в рсI,иоIIальных
коIIкурсах мето/(ических

разработок учителей по

формироваIIиIо
сРунrtllиоriа;tыtой
t,раNtо,гt I(lс,ги (ес,гес,I,всIII Io-
1 t а), чI to й, чи,га,I,сJILской,

dllltlarrcotзoй)

Февраль
2022

ммс,
ооо

На
региональные
конкурсы
представлено не
менее 3

методических
разработок

2.2.2.з l'орсl;1ской фсс,r,иваLtь
оl,крLIl,ых уроков
<<Форп,rируем

фуrrrtrtиоIIалыIуIо
I'Ра]\,1О'Гi IOC'l'b IIlКОJIIIIIИКОВ))

Февраль -
март 2022

N4MC В рамках
Фестиваля
проведено не
менее 10

открытых
уроков

()бобirtсrIие olIitl,I,o работы
профессиоIIзJIы{ых
обучаtоulихся сообtl{еств
IIо l]Irе/lрепиIо в IIракl,ику

у,lи,ге:tсr.i IIачаJIьIIой школtы
гсхIl(), Iоl,иr1 IlpocK,I,IIыx
зз.l{iltt

Октябръ
2021,

N4MC Создан и

размещён на
сайте ММС
электронныи
сборник
проектных задач
для начальной



школы
2 2.?" 5 ()бобlrtеr{ие опыта работы

IIеlIагогоl] IIо

форпtироI]аIIиIо
ес,гсс,1,I]еI t t to rl ауч t r о й
l,раlN,Iо,гIIос,ги обучаIошIихся

Март 2022 MN4C Создание
картотеки
практико_
ориентированны
х заданий для
формирования
Енг

2,2.2,6 ФормироваIIие реес,гра
-iIучIIIих I,Iрa}кl,ик l Ie/IaI,o1,oB

rro формироваI{иIо
фуrrкциоllалт,ltой
I,рiiмотIIости обучаIоIцихся

Иtt-lt-tt -
август 2022

ммс Создан и -.

размещён на
сайте ММС
реестр,
содержащий
описание не
менее 10 лучших
практик
педагогов по

формированию
функциональной
грамотности
обучаrощихся

,. ,._). Мероприятия по организации и работе ассоциаций, объединений,
экспертных сообшеств по вопросам формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся

2,2,з,|. Ак,гуализация плаIIов и
орI,аIIизация работы
l,ородских lIрелN4стIIьiх
N,Iето/]ичсских
обт,е;lиtlеtlий, в части
сРормироваIIия и оIiеIIки

фу,rrкuиона:tьttой
I'paNIo1,I Iос,ги обу.1;1IоiIlихсri

Сентябрь
2021

ммс 1 00%
муниципальных
планов
акту€tлизирован
ы.
Все
муницип€tльные
методические
объединения
внесли в план

работы
мероприятия по
вопросам

формирования и
оценки

функциональной
грамотности
обучающихся

,)-) 
1

-.-.-1- Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-
методических порталов гlо формированию и оценке функциональной



грамотности обучающихся

l],4]*.-.т, i Соз/{аtlие раздела по
сРорьrироваItиIо и оцсIIке

фуrrrirtион&лIIIIой
граN4о,гIIос,ги обучаIощихся
i-ta официаJIьIIом сайте
N4N4C

Щекабрь
202ll

м\4с Создан р€вдел на
официальном
сайте,

регулярно
обновляется
содержание
раздела

]]/) l)сt,у.ltярtlос обноtзJIсIIие и
i IoItojIIIeIlиe иr-rформаI{ии
об инноlзаr{иоIIItой
,iicrll,e.]ILI Iос,ги в рамках
риir ксис,гема
мс,гоlIичсского
соIIровождеIIия процесса
сРорп,rlrроl]аIIия

сРуrrкциона.пыtой
l-рамотIIос,ги обучаIоrldихся
в усjIовt{ях мчIIиIIиtlа"тlьгtой
сис,гемы образоваIIия)) на
сай,t,ах N4N4C

I] течеttие
гола

N4N4с Регулярно
обновляется и
дополняется
содержание

р€вдела

/,'.+,) I lot tc1.1tltcttиc l'opo/{cKoI,o
1,1II,гсрIIет баttка
lциi{ак,гических и
иrrфорп,rаiIиоIllIо-
Nl с,гоl{ических ма,I,сриаJIо]]

rlo вопросам формироваIIия
фуlrrtциоtIалыIой
l'p aNlo1,I Io сти обу.lаIоIIIихся

В течеIlие
года

N4N4C Регулярное
обновление и
дополнение
содержания
банка

z.3. Мероприятия по обсуждеllиlо и распространению эффективIIых
практик по формированию и оценке функциональшой грамотности
обучаlощихсfl
[Iat ropaMa yciIelIII iых
l tpitti,l 1.1 _ti фор м r,rpoBaI l иrt

r]l vl t t< t ll.ro l ta: tbi tсlй

IрамотIIости обучаIоIIdихся
(rrрезентация опыта работы
ооо - соиспо.lтttителсй
РИII <<Система

мс,l,одического
cOlipo1]()}K/lcIlиrl lIроцесса

формироваIIиrI
функrlиона;tыrой

I] r,ечеttие
I,o/la

I\4MC,
ооо

7 школ -
соисполнителей
рип
представили
свой опыт по

формированиIо
и оценке
функциональной
грамотности
обуrающихая в

форме

2,з.1.



l,рамо,гнос,ги обучаIоIIIихся
1] )/сJIоl]иях муIIиllипiIJILной
сисl,емы образования)))

семинаров,
презентационны
х площадок

2.з,2 Пс/\аr,огические
N,ltlс,гсрскис
(С)уIIкIIиоItзлыI&я
грамотIIость ItIкоJIыIиков :

сIl0собr,I и приёмы

формироl]аIIиrI))

Август 2022 I\4rv{C Педагогами
проведено не
менее 8 мастер-
классов по
тематике

формирования
функциональной
грамотности
обучающихся

N4ероrrри,rlия IIо орl,аIIизации и rIроведениIо
всбиttаров. меl,о]lических дней ло вопросам

фчt r Kt 1ио l taiIt,t tой I,рамO,гности обучаIощихся

конференций, семинаров,

формирования и оценки

Учас,t,ие lз

N4сжрс1-1лоIIа-ltьtIой IJаучно -

практичсской коrrфереriции
<11pocTpaIIcTl]o
образоваIIиrI и JIиLIIIостIIого

развиl,ия: прак,гики

"aallg.tlоIзаIIия 
и

с o,1,p)llr lI t и LI сс,г I]a))

9-
l0.I2.202I

ммс,
ооо

Приняли
)п{астие в
качестве
слушателей не
менее 50
человек

/ .-).-). , 
. Учас,гие в N4еж2lулIародном

()ор: п,rс << I llзразийский
образоватслъtIый диалог)

Апрель
2022

ммс,
ооо

Приняли
участие в
качестве
слутIтателей не
менее 50
человек

Учас,гис во Всероссийской
коrrфсрсIIции с

межl{уIIаро/{IIым учас,гием
<<'['cKcr,. ()бразоваrlие.

Компrуlrикация))

Апрель
2022

MN4C,
ооо

Приняли
)лIастие в
качестве
слушателей не
менее 50 ::

человек
У.tас,гис t] РеI,иона.ltьI{ом
ссмиrIаре <ФормироваIIие
till, l t Kt llrol la; t t,l l Oti

l,рамо,1,IIости IlIколыIиков:
ка"тIсйдоскоп идей>>

Ноябрь
202t

MI\4C,
ооо

Представлен
опыт работы МР
в рамках РИП.
В семинаре
принrIли участие
не менее 50
чеповек

*._).J.

2,3,з.1.

1)]),._)._)._)
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2.з 4.1

2,з.1.5.

*.J.+. N4ероttриятия llo организации и проведению совещаний, круглых столов с

руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам

формирования и оценки функциональной грамотности
У.лас,грtе в заседаIIиях
лирск,горскоi,о клуба

рукоIrоllи,гс"гtсй ОО IIо

l]o1IpocaM формироваIIиIо
(lчтtlсttиоII?JIы-Iой

l,рамо1,IIос,ги

В течение
года

уо обеспечено
у{астие не менее
чемв2
совещаниrIх

2,3.4,2 Участие педагогоI] в

Itpyr,:roM cl,oJle IIо

til ор r,r l,rpo I]aI Iиtо
сс,l,сс,гl]сl tltо-lIаучtiой,

фиttаtttсовой, чита,геJlьской
граN,Iо,1,IIости

Май
Октябрь
2022 r.

ммс,
ооо

обеспечено
участие не менее
чем в 2 круглых
столах

'._1 .4.J У.tаtс,l,ие I] /{искуссионtlой
плоIцадке <Педсовет76> по
t]OlIpOcaM l]неllреIlия в

,ч.iебtлый llpot(ccc баtlка

формироI]ания
фуlrкrlиона;tьttой
I,рамотIiости обучаIош{ихся

ехtеквартал
ьно

MVIC,
ооо

обеспечено
участие не менее
чемв4
дискуссионных
площадках для
административн
ых команд ООО

114д
-. 

_] .1.а. I IpoBc;lcrII.Ie заседаttий
l'opo;1cKoii rrроб"lIсшцlIой

l,руl]IIы llo l]oilpocaM
с|lор lr r.rpo I]aI t LIrI

cPy,l l itltиоl ta;l bt roii
грамотIIости обучаIоп{ихся

В течеIlие
года

N4MC Проведено не
менее 4 :

заседаний
Городской
проблемной
группы по
вопросам

формирования
функциональной
грамотности
обуT ающихQя

i{руглый стоJI для
alr IN,I и I.Iис,l,ра,l,и l]I Iых комаIIд :

<От итогов работы РИll к
lIol]ыNI цс"llям!>l

Август 2022 ммс Проведен
круглый стол,
приняты
решениrI шо

итогам его
проведения

f)c/')) Nzlсроlrри,|,rиrl Iio аIIаJIизу, иII,[ерIIре,гации, принятиIо решений по

резуJILтатам муI{иIIипаJIьI{ого и регио}Iальных мониторингов оl{енки

фуrrкt 1иоttа:tьt lой грамотIlости
j.j.).I. Совеш{ания

За\,tесТИТеЛяМИ

с

директора
В течение

года
уо
ммс

Проведено
менее' 2

1-



по и,гогам региоIIаJIы{ого
\,Iоirи,i,ориIIl,а

формироваIIиrI
фt,tlкt1tiottа:tыIой
I I1llNlo,I Itoc l и обl,чаlоttl,ихся

совещаний

Засе/цаtIие l-оролской
rrроб;rепrtIой l,руI]IIы llo
иl,оI,ам муIIиI{ипаJIьного
МОIIИТОРИIIГа

сформироваIIности
\Ii1,1 сNlil,I,и чсской,
cc,l,ec,l,t]cllttottay.ITIoй и
Llи,l,о,I,сJILской I-раN,{о,гIIосl,и

обучаtоttlихся 7 и 9

K-]Illcc()I], Аllа.,lиз

резуJIьl,атов диагIlостики

Апрелъ
2а22

ммс Представлены
данные
обобщённого
анализа

результатов
диагностики и
сравнительного
анализа с

результатами
диагностик 2020
и 202I года.
Сделаны выводы
о динамике
результатов
обучающихся,
приняты

управленческие
решения

2.4. N4ероllриrIт,ия по разработке IIаучIIо-методического обеспечеltияt по
фсl рм и рова IIи Io и оцеIIке фуrl кциоlIальllой грамотIIости обуча Iorrlиxcrl
Разрабо,гка I Iрактико-
ориеII,tированIIых заlIаний
; 1: rя сРорп{I.{ро I]а1IIия

ec,t,ec,1,1]eI-t t lol tауч t tой
l,рамо,гIIос,l,и обучаIоIIIихся
5- 1 1 к-тtассоtз

В r,ечеtIие
гоJ(а

MI\4C Разгаб9lано не
менее]10
практико-
ориентированны
х заданий для
формирования
естественнонауч
ной грамотности
обучающихся
Создана
картотека
заданий.
Определено
место этих
задании в

рабочих
программах
педагогов

2.з.5.2.

1/1,.+ ]



2,4.2 Мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
) l]1 l Iо,,lt,оr,оlзка сборIIика

проектIILIх задач дJlя
IlilчаJILItой шtколы

Октябрь
202]l

N,{MC Изцан сборник
(электронный
вариант)

2,4.2.2. l IоiIго,го r]Ka N{е,I,оlIических

рекомеIIl(аtIий по созлаIIиIо
сис,l,смы методичсско го
соIIровождеIIия проIIесса

форп,rироl]аIIия
фу, l r к i 1ио i I a,,lLI I ой
l,p а N,I o,I,I Io сти обучаIошIихсrI
I] vсJIоt]иrlх муllиllиша.тtьIIой
с ис,I,еNILI образоваi,rия (в

рамках РИIl)

1\4ай-август
2022

N4MC Подготовлены к
тиражированию
методичеёкие
рекомендации

III. Рабо,га с обучающимися

3.1. Работа с обучаlощимися в урочной деятельности по формированию
фуllкциоIlальltой грамотlIости

I}ltc,tlpctlиc i] учебный
llporlccc банка задаллий по

форп,rлrроваttиtо ФГ

В течение
года

ммс,
ооо

Банк заданий
используется В

100% ООО (за
исключением
начальных школ

нШ JVя5,

Плещеевская
нш)

lIроведеrлие в ООО
СОИСIIОJIIIИТеJIЯХ РИП
lilиаI,Iiос,I,ических рабо,г по
oIleIIKe математической,
ес,t,ес,гI]еIltlоrтаучtrой и
чи,г&,гсJILской грамотIiости
обучаrоrцихся 7 и 9 классоl]
(с исIIоJIьзо]]аIIисм
маl,сриаJIоl] ИСРО РАО).
Аltаulиз резуJIьтатоl]
/lиа1,IIос,[ики

I\4MC Проведены
диагностические
работы по
оценке

функционалъной
грамотности
обучатощихся 7

и9классоввб
школах.
Поведён анализ

результатов
диагностики и
сравнительный
анЕtлиз с
подобными

3.1.1,

J 1
1



диагностиками
2020 и2021г,г.
Определена
динамика
результатов

]]fJ. 1 ,_) }".l;tcl,I{c в рсгиоIIаjIыIых
моIIи,I,ориIIговLIх
иссJrеl(оваI{иях по оцеIIке
сРуrrкrдиоttа-тlыIой
l,рамо1,IIости

В течение
года

уо,
ооо

Принято участие
в регионаJIьных
мониторинговых
исследованиях
(в случае
попадания в

3.2. Рабо,га с обу.{аIоll(имися во вllеурочltой
формироваIIиIо функциоlIальtrой грамотIIости

деятельности по

11резсrr,гаllия

разработаIлI,Iых пелагогами
Irpol,paN,rм вtrоурочtIой
l{сrIl,сjIыIос,ги по
сРорплироваIIиIо
(эуirкциолlаllыlой
l,p aN,Io1,Iio с,ги о бу.lаIош{ихсrI.
Реа"rtизаIinяt /JаIIIIых
rIpoI,paMM

Ноябрь
202]l

ммс Презентовано 2
про|раммы
внеурочной
деятельности
для

FоOучающихся
начальной и
основной
школы. Щанные
программы

рабО'га с обучаlошцимися в системе доцолIIительIIого образования по

Yчac,t,ltc в IV }ipocJIaI]c:KoM

рсl,иоIIаjIьI IoM марафоrrе
<l)-тtепцсtIтУм>.

Апрель
2022 г.

ооо,
одо

Не менее 1

участника

_) 2

_фр рдцц р_о rз а r ц_lqlРлr к ци о I I а J I ь I I о й г р а м о r. I I о с т и
a]r
-r.J.l.


