
 

 
Приложение 1  

                

 
План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  
общеобразовательных организаций Моздокского района на 2021/2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Сроки 
исполнен

ия  

Мероприятие  Ответственные 
исполнители 

1 до 15 
октября 

2021 г. 

Назначение ответственных лиц, координирующих реализацию 
мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на муниципальном уровне. 

Управление образования 
(далее – УО) 

 

2 до 30 

октября  
2021 г. 

Организация разработки и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на муниципальном уровне. 

УО 

3 ноябрь 

2021 г. 

Назначение ответственных лиц, координирующих реализацию 

мероприятий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся на уровне общеобразовательных организаций 

(далее – ОО). 

ОО 

4 ноябрь 

2021 г. 

Организация разработки и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на уровне ОО. 

ОО 

5 ноябрь 
2021 г. 

Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 

2021/2022 учебного года, участвующих в формировании 
функциональной грамотности по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление). 

ОО  

6 ноябрь 
2021 г. 

Формирование базы данных учителей муниципальных 
образовательных организаций, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по 
шести направлениям (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

ОО       



компетенции и креативное мышление). 

7 Ноябрь 
 2021 г. 

Регистрация педагогов, участвующих в формировании 
функциональной грамотности на платформе «Российская 

электронная школа». 

ОО       

8 В течение 

года  

Организация работы ОО по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» (по адресам: 

https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti, 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/).  

ОО 

9 Ноябрь 

 2021 г. 

Актуализация планов работы районных и школьных 

методических объединений в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся.  

УО, ОО        

10 февраль – 

март  
2022 г. 

Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся.  

УО, ОО 

11 В течение 
года 

Организация информационной работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями), представителями 

средств массовой информации, общественностью по вопросам 
функциональной грамотности. 

УО, ОО 

12 В течение 

года 

Мониторинг размещения на информационных ресурсах ОО 

актуальных материалов связанных с формированием 
функциональной грамотности. 

ОО 

13 июль 
 2022 г. 

Итоговое совещание по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности. 

УО, ОО 
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