
YllPABJIEHIIE osrA30BAHIDI NJ:MIIHIICTPA:Q1I1I
POMAHOBCKOrO MYHII:QlIllAJIbHOrO PAHOHA

CAPATOBCKOH OliJIACTII
llPlIKA3 .N!! 156

OT 3 HOH6pH 2021 rOA3

06 yreepaeneuna nJl3H3 MeponpuHTuii,

H3np3BJleHHbIX H3 «IlopMupoB3Hue U ouemey
l}>YHKQUOH3J1bHOii rp3MOTHOCTU 06yQ31OIQUXCH

o6IQeo6p330B3TeJlbHbIX opranuaauait
POMaHOBCKoro MYHuQun3J1bHoro paiioaa,
H3 202112022 yQe6HbIii rOA

p.n. POM3HOBK3

B COOTBeTCTBHH C npHKa30M MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH5I Caparoacxoii
06JIaCTH OT 21.09.2021 .N~ 1611 «06 yTBep:>K,[(eHHH rrrrana MepOrrpH5ITHH,

HarrpaBJIeHHbIX na <pOpMHpoBaHHe H OIJ;eHKy <PYHKIJ;HOHaJIbHOH rpaMOTHOCTH

o6yqalO~HXC5I o6~eo6pa30BaTeJIbHbIX opraHH3aIJ;HH Caparoncxoii 06JIaCTH, na

202112022 yqe6HbIH ron»

llPIIKA3bIBAIO:

1. YTBep,[(HTb rrnan MepOnpH5ITHH, HanpaBJIeHHbIX aa <pOpMHpoBaHHe H

OIJ;eHKy <PYHKIJ;HOHaJIbHOH rpaaornocra o6yqalO~HXC5I o6~eo6pa30BaTeJIbHbIX

opraHH3aIJ;HH Poxraaoacxoro MyHHIJ;HITaJIbHOrO patioaa, na 202112022 yqe6HbIH

ron (rrpHJIO:>KeHHe).

2. Pexoneanonars pyKoBo,[(HTeJI5IM o6~eo6pa30BaTeJIbHbIX opraHH3aIJ;HH

paiioaa:
- otiecne-nrrs paspafiorxy H yrsepacneaae coorsercrayiomero nnana na

202112022 YQe6HbIH rozt na yposne o6~eo6pa30BaTeJIbHOHopraHH3aIJ;HH B CpOK ,[(0

12 H05I6p5I 2021 rona;

pyKoBO,[(cTBoBaTbC5I perHOHaJIbHbIM H MYHHIJ;HnaJIbHbIM nJIaHaMH

MepOrrpH5ITHH, HanpaBJIeHHbIX na <pOpMHpoBaHHe H OIJ;eHKy <PYHKIJ;HOHaJIbHOH

rpanorrrocra o6YQalO~HXC5I,YKa3aHHbIMH B HaCT05I~eM npmcase;

- oficcne-rars BbIIIOJIHeHHe nJIaHOB MepOrrpH5ITHH, HanpaBJIeHHbIX na

<pOpMHpoBaHHe H OIJ;eHKy <PYHKIJ;HOHaJIbHOH rpaaornocra o6YQalO~HXC5I.

3. Ha3HaQHTb rJIaBHOrO CneIJ;HaJIHCTa Y npaBJIeHH5I 06pa30BaHH5I

a,[(MHHHCTpaIJ;HH paiioaa llHKHHy E.ll. MYHHIJ;HrraJIbHbIM oneparopoxr peaJIH3aIJ;HH

perHOHaJIbHOrO H MyHHIJ;HnaJIbHOrO rrJIaHOB MepOnpH5ITHH, HanpaBJIeHHbIX na



rpaMOTHOCTH

~a3 a OCTaBJ!5I IO s a c06011 .

Ha~ICl JlbIIIIK JI.A. j],CHOBCl



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования администрации  

Романовского муниципального района  

Саратовской области  

от 03.11.2021 г. № 156 

 

План мероприятий, 

 направленных на формирование и оценку функциональной  

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций   

Романовского муниципального района на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1 Назначение муниципального оператора реализации 

регионального и муниципального планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  общеобразовательных 

организаций района (далее – муниципальный оператор) 

октябрь 

2021 года 

Дедова Л.А.,  

начальник Управления 

образования администрации 

района  

2 Назначение школьного координатора реализации планов 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  

октябрь 

2021 года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся  общеобразовательных организаций 

Романовского района  на 2021/2022 учебный год  

октябрь 

2021 года 

 

муниципальный оператор  

4 Разработка и утверждение в общеобразовательных октябрь руководители 
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организациях плана, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год 

2021 года общеобразовательных 

учреждений 

5 Актуализация плана работы муниципальной методической 

службы на 2021/2022 учебный год                          в части 

формирования и оценки функциональной грамотности  

обучающихся 8-9 классов 

октябрь 

2021 года 

Исупова Е.С.,  

директор МУ «МЦ» 

Романовского муниципального 

района Саратовской области  

6 Актуализация планов работы  районных методических 

объединений учителей по предметам по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

октябрь 

2021 года 

МУ «МЦ» Романовского 

муниципального района 

Саратовской области 

7 Актуализация планов работы педсовета,   школьных 

методических объединений  по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

октябрь 

2021 года 

руководители 

общеобразовательных 

организаций района 

8 Подготовка и внесение изменений в локальные акты 

общеобразовательной организации, регулирующие сферу 

формирования и развития функциональной грамотности 

(ООП, положение о ВСОКО) 

в течение  

2021/2022 

 учебного года  

руководители 

общеобразовательных 

организаций района 

9 Мониторинг реализации муниципального плана по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций района  

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

муниципальный  

оператор   

 

10 Мониторинг реализации плана общеобразовательной 

организации по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

руководители  

общеобразовательных 

организаций района 

11 Анализ   планов общеобразовательных организаций района,  

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

муниципальный  

оператор   

 

12 Формирование базы данных обучающихся          8-9 классов 

2021/2022 учебного года по шести направлениям: 

октябрь 

2021 года 

муниципальный  

оператор   
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- читательская, 

- математическая, 

- естественно-научная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции,  

- креативное мышление 

(по запросу)  

13 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 учебного года по шести 

направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- естественно-научная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции,  

- креативное мышление 

октябрь 

2021 года 

(по запросу) 

муниципальный  

оператор   

 

14 Обеспечение обновления базы данных обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- естественнонаучная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции, 

- креативное мышление 

с 1 января 

по 31 августа 

2022 года 

(по запросу) 

муниципальный  

оператор   

 

15 Обеспечение обновления базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: 

- читательская, 

с 1 января 

по 31 августа 

2022 года 

(по запросу) 

муниципальный  

оператор   
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- математическая, 

- естественнонаучная,  

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции, 

- креативное мышление 

16 Обсуждение вопросов  формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений района на совещаниях с 

руководителями, заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений 

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

муниципальный  

оператор   

 

17 Обсуждение вопросов  формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на заседаниях 

педсовета 

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

18 Рассмотрение на заседаниях районных методических 

объединений  вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

 

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

МУ «МЦ» Романовского 

муниципального района 

Саратовской области,  

руководители районных 

методических объединений 

учителей по предметам 

19 Участие муниципального оператора, методистов,  

педагогических работников общеобразовательных 

организаций района в еженедельных методических 

совещаниях ГАУ ДПО «СОИРО» по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций с муниципальными 

методическими службами 

еженедельно                  

по средам                          

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

муниципальный оператор,   

директор МУ «МЦ» 

Романовского муниципального 

района Саратовской области 

20 Участие педагогических работников общеобразовательных 

организаций района в мероприятиях ЦНППМПР,  

кафедр ГАУ ДПО «СОИРО» в рамках образовательных 

1 раз в месяц 

(четвертая среда)  в 

течение 2021/2022 

муниципальный оператор,   

руководители  

общеобразовательных 

https://soiro64.ru/prioritetnye-napravlenija/cnppn/
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событий  «Я - эффективный учитель»  учебного года  организаций района 

21 Участие руководителей общеобразовательных организаций 

района в мероприятиях ЦНППМПР в рамках 

образовательных событий «Я - эффективный руководитель» 

1 раз в месяц 

(четвертая среда)   

в течение 2021/2022 

учебного года  

муниципальный оператор,   

руководители  

общеобразовательных 

организаций района 

22 Методическая поддержка учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

в течение 

 2021/2022  

учебного года 

МУ «МЦ» Романовского 

муниципального района 

Саратовской области,  

руководители районных 

методических объединений 

учителей по предметам 

23 Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных 

заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся   

в течение  

2021/2022  

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

24 Сопровождение общеобразовательных организаций по 

вопросу внедрения в образовательную деятельность банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

постоянно  «МЦ» Романовского 

муниципального района 

Саратовской области, районные 

методические объединения 

учителей по предметам 

25 Контроль внедрения в учебный процесс банка  

заданий для оценки функциональной грамотности 

в течение  

2021/2022  

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

26 Прохождение курсов повышения квалификации  по новым 

дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) и новым модулям программы 

учителями общеобразовательных учреждений  района 

 до 1 ноября  

2021 года, 

1-й – 2-ой квартал                 

2022 года                   

 в соответствии                    

с календарным 

планом-графиком 

Исупова Е.С.,  

директор МУ «МЦ» 

Романовского муниципального 

района Саратовской области, 

руководители  

общеобразовательных 

организаций района 

https://soiro64.ru/prioritetnye-napravlenija/cnppn/
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проведения курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

 

27 Организация и проведение информационно-

просветительской работы  по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся  с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

общеобразовательных организаций района, 

общественностью на муниципальном и школьном уровнях: 

- размещение информации на сайтах Управления 

образования администрации района и 

общеобразовательных организаций; 

-  выступление на родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях;  

-  проведение районного родительского собрания (с учетом 

санитарно-эпидемиологической обстановки) 

постоянно 

в течение  

2021/2022 

 учебного года 

муниципальный оператор,   

руководители  

общеобразовательных 

организаций района 

28 Создание и ведение информационного раздела 

«Функциональная грамотность» на  сайтах Управления 

образования администрации района, общеобразовательных 

организаций  в сети Интернет  

постоянно 

 

муниципальный оператор,   

руководители  

общеобразовательных 

организаций района 

29 Проведение мониторинга  наличия на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций актуальных материалов, 

связанных с формированием и оценкой функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1 раз  

в полугодие 

муниципальный оператор 

30 Проведение мониторинга сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 

2021/2022  

учебный год 

муниципальный оператор,   

руководители  
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общеобразовательных организаций (в пределах своей 

компетенции) 

(в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Саратовской области)  

общеобразовательных 

организаций района 

31 Анализ результатов мониторинга  

сформированности функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Романовского района 

в течение  

2021/2022 

 учебного года  

муниципальный оператор,   

школьные координаторы 

 

 

 

 

 


