


Утвержден  приказом начальника управления  

                                                                                                                                                                                                                      от 27.09.2021 №373/01-07 

Муниципальный план 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Угличского муниципального района на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  Показатели исполнения 

1 Назначение ответственных лиц за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений района 

До 30.09.2021 Демиденко С.И. Приказ о назначении 

ответственных лиц 

2 Участие в методических совещаниях по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, 

организуемых Департаментом образования и 

ГАУ ДПО ЯО ИРО   

В течение 

года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В. 

Участие в совещаниях 

3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов  2021-2022 уч. года 

01.10.2021 Руководители ОО Сформированы базы данных 

обучающихся 

4 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести направлениям 

функциональной грамотности в 2021-2022 

учебном году  

01.10.2021 Руководители ОО Сформированы базы данных 

учителей 

5 Обеспечение участия педагогов в проведении 

курсов повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

01.11.2021 Руководители ОО 100% учителей 8-9 классов, 

участвующих в формировании  

функциональной грамотности 

обучающихся, прошли курсы 

повышения квалификации 

6. Формирование планов работы 

муниципальных тьюторов по мониторингу,  

оценки  функциональной грамотности 

обучающихся и создания методических 

15.10.2021 Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В. 

Муниципальные 

тьюторы 

100% планов сформированы 



рекомендаций для МО учителей 

предметников 

7 Участие педагогов, административных 

команд образовательных учреждений, 

муниципальных тьюторов в вебинарах по 

организации мониторингов, итогам и  

методическим вопросам  

В течение 

года 

Лемехова Л.В. 

Руководители ОО, 

муниципальные 

тьюторы 

Участие в вебинарах 

8 Организация и проведение информационно- 

просветительской работы с родителями  

В течение 

года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В. 

Руководители ОО 

Размещена информация в СМИ  

Информация доведена до 

родителей на родительских 

собраниях 

9 Участие в проведении региональных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу 

начального общего образования 

(математическая грамотность) 

IV квартал 

2021 г. 

Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Проведены региональные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

начального общего образования 

(математическая грамотность)  

на репрезентативной выборке  

10 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу начального 

общего образования (математическая 

грамотность) 

Январь  2022г. Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу начального общего 

образования (математическая 

грамотность – 4 класс)  

(все ОО УМР) 

11 Участие в проведении региональных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу 

начального общего образования 

(естественнонаучная грамотность) 

 

в течение 

2022 года 

Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Проведены региональные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

начального общего образования 

(естественнонаучная 



грамотность)  

на репрезентативной выборке 

12 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу начального 

общего образования (естественнонаучная 

грамотность) 

 

в течение 

2022 года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

начального общего образования 

(естественнонаучная грамотность 

– 4 класс)  

(все ОО УМР) 

 

13 Участие в проведении региональных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу 

основного общего образования 

(математическая  грамотность) 

 

IV квартал 

2021 г. 

Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Проведены региональные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

(математическая  грамотность)  

на репрезентативной выборке 

14 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного 

общего образования (математическая  

грамотность) 

 

Январь  

 2022г. 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

(математическая  грамотность – 

8-9 класс)  

(все ОО УМР) 

15 Участие в проведении региональных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу 

основного общего образования 

(естественнонаучная грамотность) 

в течение 

2022 года 

Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Проведены региональные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 



 (естественнонаучная 

грамотность)  

на репрезентативной выборке 

 

16 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного 

общего образования (естественнонаучная 

грамотность) 

 

в течение 

2022 года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

(естественнонаучная грамотность 

8-9 класс)  

(все ОО УМР) 

17 Участие в проведении региональных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу 

среднего общего образования (читательская  

грамотность) 

 

IV квартал 

2021 г. 

Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Проведены региональные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

(читательская грамотность)  

на репрезентативной выборке 

 

18 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего 

образования (читательская  грамотность) 

 

Февраль 

 2022 г. 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

(читательская грамотность – 10 

класс)  

(все ОО УМР) 

 

19 Участие в проведении региональных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

в течение 

2022 года 

Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Проведены региональные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 



освоивших образовательную программу 

среднего общего образования (финансовая   

грамотность) 

 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

(финансовая грамотность)  

на репрезентативной выборке 

 

20 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего 

образования (финансовая   грамотность) 

 

в течение 

2022 года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

(финансовая грамотность – 10 

класс)  

(все ОО УМР) 

 

21 Участие в проведении муниципальных 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу 

основного общего образования (глобальные 

компетенции) 

 

Декабрь 

 2021 года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

(глобальные компетенции-5 

класс)  

(все ОО УМР) 

 

22 Проведение муниципальных диагностических 

работ по оценке ИКТ компетентности 

обучающихся, освоивших образовательную 

программу основного общего образования 

как средства формирования функциональной 

грамотности 

 

декабрь  2021 

года 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Проведены муниципальные 

диагностические работы оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования (-

6 класс)  

(все ОО УМР) 

 



23 Участие административных команд ОО, 

специалистов управления образования  в 

семинарах по подходам к формированию и 

оцениванию функциональной грамотности на 

основе практик международных 

исследований 

в течение года Демиденко С.И. 

Руководители ОО 

Участие в семинарах 

24 Совещание руководителей ОО УМР  

«Анализ итогов деятельности системы 

образования УМР по формированию 

функциональной грамотности обучающихся» 

Июнь, 

декабрь 2022 

Демиденко С.И. 

Лемехова Л.В,  

муниципальные 

тьюторы 

Руководители ОО 

Разработаны рекомендации 

педагогам и руководителям ОО 

по организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

 


