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План мероприятий (Дорожная карта)  комитета образования 
администрации МО  Плавский район 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 
Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности 
обучающихся. 
Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по 
формированию функциональной грамотности обучающихся. 

2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации 
планов по формированию функциональной грамотности обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  Ответственный 

1. Методическое совещание  «Формирование и 
оценка функциональной грамотности 
обучающихся 

Октябрь 
2021 

Комитет 
образования МО 
Плавский район, 
МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР» 

2. Изучение федеральных нормативных и 
методических материалов по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности: 
- Методология и критерии оценки качества 
общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся, утвержденных 
совместным приказом Рособрнадзора и 
Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; 
-подходы международного сравнительного 
исследования PISA к оценке функциональной 
грамотности: особенности заданий; 
-материалы федерального проекта 
«Мониторинг формирования и оценки 
функциональной грамотности»; 
-материалы российского исследования PISA. 

Октябрь 
2021 

Комитет 
образования МО 
Плавский район, 
МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР»,  
руководители ОО 

3. Разработка и принятие локальных актов, Сентябрь Комитет 



обеспечивающих реализацию плана в школе по 
формированию функциональной грамотности 
учащихся 

2021 образования МО 
Плавский район 
руководители ОО 

4. Участие обучающихся общеобразовательных 
организаций в конкурсах, олимпиадах по 
развитию функциональной грамотности  

В течение 
года 

Руководители ОО 

5. Семинар «Формирование функциональной 
грамотности – приоритетное направление 
совершенствование российского образования» 

Ноябрь 
2021 

МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР» 

6. Презентация опыта работы ОО  по теме  
«Формированию  функциональной 
грамотность и межпредметные связи» 

Январь 
2022 

МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР», 
руководители ОО 

7. Организация работы общеобразовательных 
организаций по внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования» 

В течение 
года 

Руководители ОО 

8. Создание базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021/2022 учебного года и учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-
9 классов по шести направлениям 
(читательская грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление)  

В течение 
года 

Комитет 
образования МО 
Плавский район, 
МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР», 
руководители ОО 

9. Повышение квалификации учителей по 
вопросам функциональной грамотности. 

До 1 
ноября 
2021 

МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР», 
руководители ОО 

10. Методическая поддержка учителей и 
образовательных организаций 

Постоянно МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР» 

11. Информационно-просветительская работа по 
вопросам функциональной грамотности 

Постоянно МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР» 

12. Мониторинг реализации планов по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

Май 2022 МКУ ДПО МО 
«Плавский район 
«ЦНППМПР», 
руководители ОО 

 


