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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Тимашевского района 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Срок исполнения Ответственный 

 Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года 

до 1.10.2021 Жижина А.В. 

2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов  

до 1.10.2021 Жижина А.В. 

3 Организация прохождения 

курсов ПК учителями, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

периода, по плану 

ГБОУ ИРО КК  

Охрименко О.В. 

4 Проведение совещаний по 

вопросу формирования ФГ 

обучающихся 

в течение года Жижина А.В. 

5 Участие в региональных 

процедурах оценки качества 

образования (комплексные 

работы по оценке ФГ и 

метапредметных результатов 

 

согласно 

утвержденному 

графику 

Руководители ОО 

6 Организация  процедур оценки 

качества образования 

(комплексные работы по оценке 

ФГ и метапредметных 

результатов 

 

согласно 

утвержденному 

графику 

Стойчева Л.П. 

  



Методическая поддержка 

7 Формирование банка 

методических материалов по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Специалисты, 

методисты МКУ 

«ЦРО» 

8 Организация и проведение 

мероприятий по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

гуманитарных, математических 

и естественно-научных циклов 

в течение года Специалисты, 

методисты МКУ 

«ЦРО»  

9 Распространение лучших 

практик внеурочной 

деятельности, направленных на 

развитие интереса к изучению 

отдельных предметов 

в течение года Специалисты, 

методисты МКУ 

«ЦРО»  

10 Оказание адресной помощи 

школам, показавшим низкие 

результаты комплексных работ 

по оценке ФГ обучающихся 

постоянно Специалисты, 

методисты МКУ 

«ЦРО»  

11 Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

родителями обучающихся по 

вопросам ФГ 

постоянно Жижина А.В. 

Стойчева Л.П. 

12 Организация информационной 

работы со СМИ, в том числе с 

социальных сетях по врпросам 

формирования функциональной 

грамотности 

постоянно Жижина А.В. 

Стойчева Л.П. 

13 Разработка и реализация планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Тимашевского 

района на 2021 - 2022 учебный 

год 

До 15.10.2021 Руководители ОО 

14 Мониторинг реализации планов 

ОО по формированию ФГ 

ежеквартально МКУ «ЦРО» 

 


