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Муниципальный план мероприятий 

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Аксайского района 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1.  Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана 

мероприятий по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся Аксайского района  

октябрь УО ААР 

ОО 

2.  Обеспечить развитие внутренней системы 

оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

основе приоритетов метапредметных 

результатов, функциональной грамотности 

обучающихся с учетом результатов 

мониторинговых исследований 

В течение года Руководители 

ОО 

3.  Организация и проведение методического 

совета: изучение федеральных нормативных 

и методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ; методологии и 

критериев 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; 

 подходов международного сравнительного 

исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности: особенности 

заданий; - материалов федерального проекта 

«Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» 

;  материалов российского 

исследования PISA. 

Октябрь  УО ААР 

РМК 

ОО 

4.  Организация и проведение районных, 

школьных  методических объединений (по 

предметам) по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

В течение года РМК УОААР 

ОО 

5.  Внедрять в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресам: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

В течение года ОО 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti  

6.  Сформировать  базы данных обучающихся 

8 классов 2021 —2022 учебного года и 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление)  

До 23.09.2021 ОУ 

7.  Организовать прохождение курсов 

повышения квалификации по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 29.10.2021 РМК 

Руководители 

ОО 

8.  Актуализировать планы работы 

методических служб в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 30.09.2021 РМК  

ОО 

9.  Создать творческую группу  по разработке 

внутренней системы оценки качества 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

основе приоритетов метапредметных 

результатов, функциональной грамотности 

обучающихся с учетом результатов 

мониторинговых исследований  

до 01.10.2021 РМК 

10.  Организовать информационно-

просветительскую  работу с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности  

в течение всего 

периода 

УО ААР 

РМК 

ОО 

11.  Проведение мониторинга формирования и 

оценки функциональной грамотности 
Апрель, май 2022 ОО 

12.  Сбор и анализ мониторинг формирования и 

оценки функциональной грамотности 
Июнь, 2022 УО ААР 

РМК 
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