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План 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Можгинского района 

  

№ Мероприятие Ожидаемый 

результат/подтверждающий 

документ 

срок ответственный 

1. Аналитическое обеспечение 

(проведение мониторинговых исследований уровня сформированности у педагогических работников профессиональных 

компетенций по формированию функциональной грамотности обучающихся, уровня сформированности у обучающихся различных 

видов функциональной грамотности, подготовка аналитических справок, отчетов и др.) 

1.1. Анализ условий, созданных в  ОО Можгинского района для 

организации деятельности по формированию 

функциональной грамотности  

Получена и проанализирована 

информация о полноте и 

качестве условий, созданных в  

ОО Можгинского района для 

организации деятельности по 

формированию ФГ для 

обучающихся/аналитическая 

справка 

Январь-

март 2022 г 

Управление 

образования 

1.2. Мониторинговые исследования уровня профессиональных 

компетенций педагогов в использовании цифровых 

технологий в учебном процессе 

Получена и проанализирована 

информация о  цифровых 

компетенциях 

педагогов/аналитическая 

справка 

Ноябрь 

2021 

МБУ «ИМЦ» 

1.3. Анализ динамики уровня профессиональных компетенций 

педагогов в использовании цифровых технологий в учебном 

процессе 

Получена и проанализирована 

информация о  динамике 

уровня готовности педагогов к 

использованию цифровых 

Май 2022 МБУ «ИМЦ» 



технологий в учебном 

процессе/аналитическая 

справка 

1.4. Анализ метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

на основе результатов всероссийских проверочных работ 

(далее-ВПР) 

Получена и проанализирована 

информация о результатах 

освоения ООП НОО и ООО 

обучающимися 

/аналитическая справка о 

результатах мониторинга 

Ежегодно 

(по 

графику 

проведения 

ВПР) 

МБУ «ИМЦ» 

2. Методическое обеспечение 

(повышение квалификации педагогических и руководящих работников, проведение семинаров, конференций, конкурсов, разработка 

методических рекомендаций, пособий, реализация сетевых инновационных проектов, руководство деятельностью инновационных 

площадок, обобщение опыта и создание банка лучших практик и др.) 

2.1. Повышение квалификации педагогических работников ДО по 

вопросам формирования основ функциональной грамотности  

Обучено не менее 5 

педагогических работников 

ежегодно 

В течение 

2021-2023 

гг (по 

отдельному 

плану) 

МБУ «ИМЦ» 

2.2. Участие в методических семинарах для воспитателей ДО по 

вопросам формирования основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

Не менее 3х воспитателей ДО 

посетили семинар  

По плану 

АУДО УР 

«Центр 

финансовог

о 

просвещен

ия» 

МБУ «ИМЦ» 

2.3 Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам формирования основ функциональной грамотности  

Обучено не менее  20% 

педагогических работников 

ежегодно 

В течение 

2021-2023 

гг (по 

отдельному 

плану) 

МБУ «ИМЦ» 

2.4. Участие в онлайн уроках по финансовой грамотности  Не менее 50% от всех 

образовательных организаций 

По 

отдельному 

плану  

МБУ «ИМЦ» 



2.5. Участие в методических семинарах для педагогов по вопросам 

формирования основ финансовой грамотности  

Приняло участие  По плану 

АУДО УР 

«Центр 

финансовог

о 

просвещен

ия» 

МБУ «ИМЦ» 

2.6 Районный марафон педагогических идей «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся как механизм 

повышения качества образования» 

Выявлены лучшие практики 

формирования ФГ в районе 

апрель 

2022 г 

МБУ «ИМЦ» 

3. Организационное обеспечение 

(проведение инструктивных и др. совещаний, организация участия ОО в общероссийских и международных исследованиях качества 

образования в аспекте функциональной грамотности, организация работы инновационных площадок по формированию и развитию 

различных видов функциональной грамотности и др.) 

3.1. Работа районной инновационной площадки по теме: 

«Формирование финансовой грамотности учащихся»  

 

 2021- 2023 

г. (по 

отдельному 

плану) 

МБОУ «Вишурская 

ООШ» 

3.2. Работа районной инновационной площадки по теме: «Школа 

функциональной грамотности» 

 2021- 2023 

г. (по 

отдельному 

плану) 

МБОУ 

«Маловаложикьинска

я СОШ» 

3.3. Работа инновационной площадки по теме «Формирование 

гибких компетенций через проектную деятельность» 

 2021- 2025 

г. (по 

отдельному 

плану) 

МБОУ «Можгинская  

СОШ аграрного 

профиля» 

3.4. Реализация сетевого инновационного проекта (далее – СИП) 

«Разработка и внедрение моделей реализации программы 

«STEM- образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в условиях дошкольной образовательной 

организации» 

Приказ АОУ ДПО ИРО о 

реализации СИП 

2021-2023 

(в 

соответств

ии с 

планом-

графиком 

работы 

МБУ «ИМЦ»  

МБДОУ «Пычасский 

детский сад №2» 



 

 

 

 

СИП) 

3.5. Совещание с руководителями ОО по вопросам реализации 

плана мероприятий  по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций 

Протокол совещания 

директоров и заведующих 

Май 2022 МБУ «ИМЦ» 

3.6. Проведение семинаров с заместителями директоров по УВР  

по вопросам формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций 

Протокол совещания 

директоров и 

Январь-май 

2022 

МБУ «ИМЦ» 

3.7. Организация работы ОО по использованию банка заданий по 

оценке функциональной грамотности  

Обеспечено использование 

учителями ОО банка заданий 

по оценке  функциональной 

грамотности 

постоянно МБУ «ИМЦ» 


