
УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по образованию  

администрации ЗГМО  

от 13.10.2022 № 335 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Зиминского городского муниципального образования,  

на 2022-2023 учебный год  

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Прогнозируемый результат 

1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки 

1.1. До 14.10.2022 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Зиминского городского муниципального 

образования (далее – ЗГМО) 

Комитет по 

образованию по 

образованию 

администрации 

ЗГМО (далее – 

Комитет по 

образованию) 

План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций ЗГМО 

1.2. До 24.10.2022 

Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на уровне 

общеобразовательных организаций (далее 

– ОО) 

Руководители  

ОО 

Планы мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся, на уровне ОО  

1.3. До 24.10.2022 

Определение муниципальных и школьных 

координаторов, ответственных за 

реализацию мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

ОО 

Определены муниципальные и 

школьные координаторы 



1.4. 
В течение 

учебного года 

Организация взаимодействия с ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО 

ИРО) по вопросам организационно-

методического сопровождения 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Комитет по 

образованию  

Участие в мероприятиях ГАУ ДПО 

ИРО по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

1.5. 
Ноябрь 2022 г., 

апрель 2023 г. 

Организация участия педагогических 

работников в региональном мониторинге 

использования учителями ОО в учебном 

процессе электронного банка 

тренировочных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования РАО» 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Сводный анализ результатов 

регионального мониторинга 

использования учителями ОО 

электронного банка тренировочных 

заданий в учебном процессе, 

рекомендации для ОО 

1.6. 

В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

Предоставление в адрес руководителей 

ОО статистических данных об 

использовании педагогами и 

обучающимися ресурсов портала 

«Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности» 

Комитет по 

образованию 

Использование данных сводного 

анализа для активизации работы ОО по 

использованию банка заданий в 

учебном процессе 

1.7. Октябрь 2022 г. 

Участие в формировании регионального 

пула тьюторов по сопровождению 

муниципальных методических служб по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности педагогов и 

обучающихся. 

Комитет по 

образованию  

Педагогические работники ОО ЗГМО 

включены в состав регионального пула 

тьюторов  



2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров 

2.1. 
В течение 

учебного года 

Организация участия педагогических 

работников в процедурах, направленных 

на выявление профессиональных 

потребностей и (или) дефицитов у 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Определение профессиональных 

потребностей и (или) дефицитов 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся  

2.2. 
В течение 

учебного года 

Оказание адресной методической 

поддержки учителей и ОО в рамках 

деятельности муниципальной 

консультационной площадки по 

сопровождению ОО по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии 

с запросами ОО и профессиональными 

дефицитами педагогических работников  

Комитет по 

образованию  

Проведение консультаций для 

учителей и ОО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

2.3. 
В течение 

учебного года 

Организация в рамках деятельности 

городских методических объединений 

(далее – ГМО) методических мероприятий 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Комитет по 

образованию, 

руководители ГМО 

Проведение методических 

мероприятий по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.4. 02.11.2022  

Проведение межмуниципального 

методического семинара «Теория и 

практика формирования и оценивания 

читательской грамотности как компонента 

функциональной грамотности» 

Комитет по 

образованию 

Диссеминация передового 

педагогического опыта  

2.5. 
В течение 

учебного года  

Организация участия специалистов 

Комитета по образованию, 

педагогических работников и 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Повышение уровня компетентности 

специалистов Комитета по 

образованию, педагогических 



управленческих кадров в методических 

семинарах ГАУ ДПО ИРО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, в том числе 

внедрения в учебный процесс 

федерального банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

работников и управленческих кадров  

2.6. 
В течение 

учебного года 

Рассмотрение на муниципальных 

совещаниях вопросов по формированию и 

оценке функциональной грамотности  

Комитет по 

образованию,  

ОО 

Принятие управленческих решений по 

итогам совещаний 

2.7. 
В течение 

учебного года 

Организация обучения учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся, по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации   

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Повышение уровня компетентности 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся  

3. Информационно-просветительское сопровождение 

3.1. 
В течение 

учебного года 

Предоставление общественности 

информации по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Комитет по 

образованию  

Раздел «Функциональная грамотность» 

на официальном сайте Комитета по 

образованию, в котором размещены 

нормативные документы, 

методические и информационные 

материалы, аналитические отчеты и 

т.п.  

3.2. 
В течение 

учебного года  

Проведение родительских собраний в ОО 

по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Руководители ОО 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 



3.3. 
В течение 

учебного года 

Информационное сопровождение сетевых 

коммуникационных площадок по обмену 

опытом между школами в социальных 

сетях 

Комитет по 

образованию 

Новостные события в социальных 

сетях 

3.4. 
Февраль, 

август 2023 г. 

Создание условий для обобщения и 

диссеминации опыта по формированию и 

оценке функциональной грамотности  

Комитет по 

образованию  

Организация работы проблемных 

секций, посвященным вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности, в 

рамках городских педагогических 

конференций  

3.5. 
В течение 

учебного года 

Публикация материалов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном культурно-

просветительском журнале 

«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к 

практике» 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Распространение лучших практик по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

4. Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

4.1. 
Октябрь-

ноябрь 2022 г. 

Организация участия обучающихся в 

региональной диагностике 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-х классов Иркутской 

области 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Участие обучающихся в региональной 

диагностике функциональной 

грамотности обучающихся 8-х классов 

Иркутской области  

4.2. 
Ноябрь - 

декабрь 2022 г. 

Привлечение учителей к работе в качестве 

независимых экспертов по оценке 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Педагогические работники ОО ЗГМО 

включены в региональный банк 

независимых экспертов по оценке 

качества общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся  



5. Мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся 

5.1. Мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности в урочной деятельности обучающихся 

5.1.1. 
В течение 

учебного года 

Проведение школьных метапредметных 

недель 
Руководители ОО 

Проведены школьные метапредметные 

недели 

5.1.2. 
В течение 

учебного года 

Организация и проведение квест-игр по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители ОО 

Проведены квест-игры по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

5.1.3. 
В течение 

учебного года 

Использование в ОО, в том числе школах 

с низкими образовательными 

результатами, электронного банка заданий 

по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования РАО» 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОО 

Использование в 100% ОО 

электронного банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

5.2. Мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности во внеурочной деятельности обучающихся 

5.2.1. 
В течение 

учебного года 

Реализация рабочих программ внеурочной 

деятельности, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности  

Руководители ОО 

В ОО реализуются рабочие программы 

внеурочной деятельности, 

направленные на формирование 

функциональной грамотности   

5.2.2. 
В течение 

учебного года 

Организация и проведение тематических 

классных часов, онлайн-уроков по 

формированию основ финансовой 

грамотности 

Руководители ОО 

Проведены тематические классные 

часы, организовано участие 

обучающихся в онлайн-уроках по 

формированию основ финансовой 

грамотности 

5.2.3. 
В течение 

учебного года 

Использование банка заданий по оценке 

функциональной грамотности для 

участников городских конкурсов среди 

обучающихся  

Комитет по 

образованию, 

руководители ГМО 

Банк заданий по оценке 

функциональной грамотности 

используется при проведении 

городских конкурсов среди 

обучающихся ОО ЗГМО 



5.3. Мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности 

в системе дополнительного образования обучающихся 

5.3.1. 
В течение 

учебного года 

Реализация курсов «Робототехника», 

«Практическая биология», «Юный 

программист», «Основы безопасности» в 

Центрах образования «Точка роста» 

Руководители ОО 

Реализованы курсы «Робототехника», 

«Практическая биология», «Юный 

программист», «Основы безопасности» 

в Центрах образования «Точка роста» 

5.3.2. 
В течение 

учебного года 

Проведение мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в Центрах 

образования «Точка роста» 

Руководители ОО 

Проведены мероприятия по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в Центрах 

образования «Точка роста» 

5.3.3. 
В течение 

учебного года 

Организация участия обучающихся в 

реализации интеллектуальных 

образовательных проектов по 

направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство» в региональном центре 

выявления и поддержки одаренных детей 

«Образовательный центр «Персей» 

Комитет по 

образованию, 

руководители 

ОО 

Участие обучающихся ОО ЗГМО в 

интеллектуальных образовательных 

проектах регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей «Образовательный центр 

«Персей» 

 
 


