
 

 Приложение 

к приказу Управления образования 

Березовского городского округа 

от 06.10.2021      №105 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Березовского городского округа, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1. Проведение методических 
совещаний по вопросам 
оценки и формирования 
функциональной 
грамотности со школьными 
координаторами. 

Ежемесячно, 

в течение 

2021-2022 

учебного года 

МАУ «Ресурсный 

центр образования 

Березовского 

городского округа» 

1.2. Участие в вебинарах по вопросам 
внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности (читательская, 
математическая, естественно-
научная, финансовая грамотности, 
креативное мышление, глобальные 
компетенции). 

октябрь 2021 – 

февраль 2022 

 

МАУ «Ресурсный 

центр образования 

Березовского 

городского округа» 

Руководители ОО 

1.3. Заседания городских методических 

объединений учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

ноябрь 2021 – 

март 2022 

 

МАУ «Ресурсный 

центр образования 

Березовского 

городского округа» 

Руководители ГМО 

2. Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

2.1. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности учителями, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов по шести 

направлениям функциональной 

грамотности 

в течение  

учебного года 

Руководители ОО 

МАУ «Ресурсный 

центр образования 

Березовского 

городского округа» 

 

3 Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1. Региональные диагностические 

работы для обучающихся 5-х, 6-х 

классов по читательской грамотности  

ноябрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 

Руководители ОО 

3.2 Региональные диагностические 

работы для обучающихся 2-х, 3-х 

классов по читательской грамотности 

декабрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 

Руководители ОО 

3.3 Региональные диагностические 

работы для обучающихся 7-х классов 

декабрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 



по читательской грамотности, 

математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности 

Руководители ОО 

3.4 Региональная диагностическая 

контрольная работа по иностранным 

языкам для обучающихся 5-х, 6--х 

классов 

февраль 

2022 года 

Управление 

образования БГО 

Руководители ОО 

3.5 Региональная комплексная 

контрольная работа по читательской 

грамотности для обучающихся 4-х 

классов 

март  

2022 года 

Управление 

образования БГО 

Руководители ОО 



4. Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление 

формированием функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Разработка муниципальных и 

школьных планов по формированию 

функциональной грамотности. 

Определение муниципальных и 

школьных координаторов по 

вопросам функциональной 

грамотности. 

сентябрь-октябрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 

Руководители ОО 

 

4.2. Создание тематических разделов по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности на 

сайте УО. 

сентябрь 2021 года Управление 

образования БГО 

4.3. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, а также учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательской 

грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному 

мышлению). 

сентябрь-октябрь 

2021 года 

Управление 

образования БГО 

Руководители ОО 

4.4. Проведение родительских собраний с 

целью ознакомления с вопросами по 

формированию функциональной 

грамотности у обучающихся. 

октябрь 

2021 года 

Руководители ОО 

 

4.5. Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и 

взрослых согласно ежегодному 

региональному плану по 

формированию функциональной 

грамотности населения. 

в течение 

учебного года 

Руководители ОО 

 

4.6. Анализ реализации планов 

муниципальных мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 учебный 

год.  

Обсуждение результатов на 

августовских педагогических советах 

(региональных, муниципальных, 

школьных). 

июль-август 

2022 года. 

Управление 

образования БГО 

 

Руководители ОО 

 
 


