
Приложение 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 22.09.2021 № 247

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, на 2021-2022 учебный год

№ п/п Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные

1. Организационно-правовое обеспечение
1.1 Подготовка приказов:

- об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций (далее - ОО) Усть- 
Донецкого района;
- об утверждении муниципальной команды для координации работ по 
формированию функциональной грамотности

Сентябрь 2021 
года

Астахова Е.А.

1.2 Обеспечение ОО региональными рекомендациями по составлению 
учебного плана ОО, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенных на территории Усть-Донецкого района, на 2022- 2023 
учебный год с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286, от 31.05.2021 №287

Май-июнь 2022 
года

Астахова Е.А.

2. Организационно-информационная работа
2.1 Участие в вебинарах для руководителей школ Ростовской области в 

рамках исследования «Обшероссийская оценка по модели проведения 
PISA» (информирование о результатах исследований, подготовка к 
участию в исследованиях)

В течение 
учебного года

Николайчук Е.А., 
директора ОО

2.2 Участие в методическом совещании «Организация деятельности 
муниципальных методических объединений учителей по проблемам

Октябрь 2021 
года

Николайчук Е.А.



формирования функциональной грамотности учащихся»
2.3 Информирование ОО о банке заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования», размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(информационные письма, размещение информации на сайте ГБУ ДПО 
РО РИПК и ППРО)

В течение 
учебного года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

2.4 Информирование педагогических работников о публикациях, 
посвященных опыту работы по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся, представленного в научно-методических и 
практических журналах ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

Сентябрь 2021 
года

Николайчук Е.А.

3. Организационно-методическая работа
3.1 Участие в инструктивно-методических и информационно-аналитических 

семинарах-совещаниях для муниципальных координаторов и 
муниципальных тьюторов курсовых мероприятий Академии 
Минпросвещения России «Школа современного учителя» по освоению 
педагогами модуля № 4 «Функциональная грамотность» (1700 чел.).

Сентябрь-ноябрь 
2021 года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

3.2 Информирование школьных координаторов о выявленных 
профессиональных дефицитах педагогических работников по вопросам 
функциональной грамотности.

Сентябрь-ноябрь 
2021 года

Николайчук Е.А.

3.3 Участие в методических совещаний (вебинаров) с муниципальными 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, по 
вопросам:
- формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;
- внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования»

Еженедельно Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

3.4 Участие в организационном совещании «Муниципальные управленческие 
механизмы: функциональная грамотность как результат подготовки 
обучающихся»

Октябрь-ноябрь 
2021 года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

3.5 Создание районного учебно-методического объединения (далее - РУМО) Октябрь 2021 Николайчук Е.А.



и актуализация его плана работы в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

года

3.6 Участие в методологическом семинаре «Функциональная грамотность: 
модель функциональной грамотности в рамках исследования PISA. 
Уровни образовательных результатов: система знаний, умений, 
отношений и ценностей; компетенции как способность мобилизовать 
систему знаний, умений, отношений и ценностей; стратегии поведения, 
демонстрирующие способность действовать в различных внеучебных 
ситуациях. Составляющие содержательной и компетентностной областей 
функциональной грамотности»

Октябрь 2021 
года

Николайчук Е.А.,
школьные
координаторы

3.7 Участие в вебинарах для сотрудников муниципальных методических 
кабинетов:
1. «Сетевые ресурсы формирования функциональной грамотности 
школьников».
2. «ФГОС 2022 года: новые механизмы достижения планируемых 
результатов»

Ноябрь 2021 
года
Декабрь 2021 
года

Николайчук Е.А.

3.8 Участие в вебинарах для руководителей школ Ростовской области «О 
внедрении новой методологии оценки качества образования»

В течение 
учебного года

Николайчук Е.А., 
директора ОО

3.9
Участие в вебинаре «Механизмы формирования уровня функциональной 
грамотности у педагогических и управленческих кадров»

Декабрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А., 
директора ОО

4. Экспертно-аналитическое направление, исследования

4.1 Формирование баз данных 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)

Сентябрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А., 
директора ОО

4.2 Участие в вебинарах для специалистов муниципальных методических Астахова Е.А.,



служб:
1. «Реализация проекта «Общероссийская оценка по модели PISA».
2. «Результаты ВПР, НИКО, ГИА в контексте функциональной 
грамотности учащихся».

3. «Особенности международного исследования PIS А»

Ноябрь 2021 
года
Январь 2022 
года

Николайчук Е.А.

5. Оценка функциональной грамотности обучающихся
5.1 Участие в диагностики обучающихся ОО на основе измерителей 

функциональной грамотности электронного банка Института стратегии 
развития образования РАО (онлайн диагностика)

По графику Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А., 
школьные 
координаторы

5.2 Автоматизированная система оценки личностных и метапредметных 
результатов школьников-информационный ресурс эффективного 
управления качества образования на уровне школы и региона (онлайн 
диагностика)

Апрель 2022 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А., 
школьные 
координаторы

6. Консультационное направление
6.1 Проведение совещания с ответственными школьными координаторами по 

вопросу разработки школьных Планов формирования функциональной 
грамотности обучающихся

Сентябрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

6.2 Участие в педагогической мастерской на платформе Zoom, Mind: 
«Функциональная грамотность: навыки развития, эффективные стратегии 
и инструменты»

Декабрь 2021 
года

Николайчук Е.А.

6.3 Групповые и индивидуальные консультации педагогических работников 
по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности

В течение 
учебного года

Николайчук Е.А.

6.4 Участие в коворкинге "Педагогическое сопровождение развития 
готовности к функциональной грамотности у педагогов 
общеобразовательных школ»

Март 2022 года Николайчук Е.А.

6.5 Проведение совещаний с ответственными школьными координаторами по 
вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся

В течение 
учебного года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

6.6 Проведение заседаний РУМО по вопросам формирования В течение Николайчук Е.А.



функциональной грамотности обучающихся учебного года

7. Повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся

7.1 Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников 
по дополнительной профессиональной программе «Функциональная 
грамотность: технологии развития креативного и критического 
мышления» (согласно плану ИПК и ППРО)

Сентябрь - 
ноябрь 2021 
года

Николайчук Е.А.

7.2 Участие учителей - предметников в стажировочных площадках по теме 
«Эффективные педагогические практики формирования функциональной 
грамотности»

В течение 
учебного года 
по отдельному 
плану ИПК и 
ППРО

Николайчук Е.А.

7.3 Участие в областной творческой мастерской «Использование 
современных управленческих и педагогических технологий как условие 
эффективного формирования функциональной грамотности»

Ежеквартально
2021-2022

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

8. Выявление и распространение педагогического опыта по вопросам формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся

8.1 Мастер-классы:
8.1.1

Участие в областных мастер-классах
Николайчук Е.А.,
школьные
координаторы

8.1.1.1 «Использование современных образовательных ресурсов в преподавании 
математики в основной и старшей школе с целью формирования 
читательской, функциональной грамотности и метапредметных связей»

Октябрь 2021 
года

8.1.1.2 «Инновационные формы организации обучения иностранному языку в 
обеспечении функциональной грамотности обучающихся в контексте 
подготовки к успешной ГИА»

Ноябрь 2021 
года

8.1.1.3 «Физический практикум как инструмент развития исследовательских 
навыков учащихся на уроках физики и во внеурочное время в логике 
ФГОС (из опыта работы)»

Ноябрь 2021 
года



8.1.1.4 «Инновационные формы организации обучения немецкому языку в 
обеспечении функциональной грамотности обучающихся в контексте 
подготовки к успешной ГИА (из опыта работы)»

Декабрь 2021 
года

8.1.1.5 Педагогическая мастерская на платформе Zoom: «Функциональная 
грамотность: навыки развития, эффективные стратегии и инструменты»

Декабрь 2021 
года

8.1.1.6 «Моя педагогическая мастерская: развитие функциональной грамотности 
школьников в контексте международных исследований (из опыта 
работы)»

Февраль 2022 
года

8.1.1.7 «Работа с подвижной картой звездного неба как ресурс формирования 
функциональной грамотности школьников (из опыта работы)»

Март 2022 года

8.1.1.8 «Опыт формирования функциональной грамотности при обучении 
математике (из опыта работы)»

Март 2022 года

8.1.1.9 «Формирование функциональной грамотности младших школьников 
средствами предметного содержания (русский язык, математика, 
окружающий мир)»

Сентябрь 2021 
года, ноябрь
2021 года, 
декабрь 2021 
года, апрель
2022 года

8.1.1.10

Проектировочная мастерская: «Проектирование практико
ориентированных заданий предметного содержания для формирования 
функциональной грамотности для обучающихся начальной школы»

Сентябрь 2021 
года, октябрь
2021 года, март
2022 года, 
апрель 2022 
года

8.1.2
Организация и проведение мастер-классов в ОО Усть-Донецкого района 
для педагогического сообщества по вопросам функциональной 
грамотности

В течение 
учебного года 
по отдельному 
плану

Николайчук Е.А., 
директора ОО, 
руководители 
РМО

8.2 Вебинары:
8.2.1 Участие в областных вебинарах: Николайчук Е.А.,



школьные
координаторы

8.2.1.1 «Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся - 
фактор достижения качественных образовательных результатов»

Сентябрь 
2021года; 
ноябрь 2021 
года; январь 
2022 года; март 
- апрель 2021 
года

8.2.1.2 «Повышение профессиональной компетентности учителя химии при 
формировании функциональной грамотности обучающихся»

Октябрь
года

2021

8.2.1.3 «Методическое обеспечение повышения уровня функциональной 
грамотности по русскому языку»

Октябрь
года

2021

8.2.1.4 «Методическое обеспечение повышения уровня функциональной 
грамотности по литературе»

Ноябрь
года

2021

8.2.1.5 «Повышение читательской грамотности на уроках литературы как условие 
достижения предметных, метапредметных, личностных результатов 
обучающихся»

Ноябрь
года

2021

8.2.1.6 «Развитие метапредметных компетенций и функциональной грамотности 
обучаемых с использованием дидактических и методических 
особенностей УМК «Геометрия 7-9» авторы; Берсенев А.В., Сафонова 
Н.В., изд. «Просвещение»

Ноябрь 2021 
года, февраль 
2022 года

8.2.1.7 «Использование современных образовательных ресурсов в преподавании 
математики в основной и старшей школе с целью формирования 
читательской, функциональной грамотности и метапредметных связей»

Ноябрь
года

2021

8.2.1.8 «Формирование функциональной грамотности обучающихся как 
необходимое условие подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 
обществознанию»

Декабрь
года

2021

8.2.1.9 «Повышение профессиональной компетентности учителя химии при Январь 2022



формировании функциональной грамотности обучающихся» года
8.2.1.10 «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 

технологии»
Январь
года

2022

8.2.1.11 «Методология и критерии оценки качества общего образования на основе 
PISA»

Ноябрь
года

2021

8.2.1.12 «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в контексте функциональной 
грамотности учащихся»

Ноябрь
года

2021

8.2.1.13 «Контрольно-оценочная деятельность школы: измерение, оценка, анализ 
результатов»

Декабрь
года

2021

8.2.1.14 «Аналитико-диагностическая деятельность школы и учителя в системе 
ВПР, НИКО, PISA, ГИА»

Январь
года

2022

8.2.1.15 «Логика формирования функциональной грамотности учащихся в 
контексте PIRLS, TIMSS, PISA»

Февраль
года

2022

8.2.1.16 «Региональные и муниципальные управленческие механизмы в логике 
внутренней системы оценки качества образования»

Март 2022 года

8.2.1.17 «Формирование и оценка функциональной грамотности младших 
школьников»

Ноябрь 2021 
года, декабрь 
2021 года, 
апрель 2022 
года

8.2.2
Организация и проведение вебинаров для педагогического сообщества по 
вопросам функциональной грамотности в Усть-Донецком районе

В течение 
учебного года 
по отдельному 
плану

Николайчук Е.А.,
руководители
РМО

9. Научно-методическая работа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности и методической 
поддержки педагогов
9.1 Участие в региональной научно - практической конференции 

«Функциональная грамотность младших школьников: формирование и 
оценка»

Сентябрь 2022 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

9.2 Участие в региональной научно-практической конференции Январь 2022 Астахова Е.А.,



«Компетентный учитель - функционально грамотный ученик» года Николайчук Е.А.
9.3 Проведение заседаний рабочей группы РУМО по актуальным вопросам 

формирования рабочих программ учебных предметов с учетом 
функциональной грамотности учащихся как ключевого результата 
основного общего образования (основание: примерные рабочие 
программы по учебным предметам ИСРО РАО)

Ежеквартально Николайчук Е.А.,

9.4 Участие в семинаре «Развитие естественнонаучной грамотности при 
обучении астрономии с использованием УМК АО «Издательство 
«Просвещение» и электронных образовательных ресурсов»

Апрель 2022 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

10. Создание условий для повышения функциональной грамотности обучающихся ОО Усть-Донецкого района через 
методическое сопровождение естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста» и ОО, реализующих 
общеобразовательные программы естественнонаучного, технического, социально-экономического и универсального

профилей
10.1 Участие в областной педагогической мастерской «Методические 

особенности применения оборудования Центра «Точка роста» в урочной и 
внеурочной деятельности при обучении физике»

В течение 
учебного года

Николайчук Е.А.

10.2 Участие в областном вебинаре «Внеурочная деятельность по биологии в 
условиях реализации ФГОС и проекта «Успех каждого ребенка» с 
использованием ресурсов Центра «Точка роста» (для учителей биологии 
ОО Ростовской области, в том числе из ШССУ, ШПОР, и учителей, 
неуспешных в итоговом тестировании на курсах в Академии 
Минпросвещения РФ в рамках проекта «Учитель будущего»)

Декабрь 2021 
года

Николайчук Е.А.

10.3 Участие в областном методическом семинаре «Опыт реализации 
технологической подготовки обучающихся на базе центров образования 
«Точка роста»

Март 2022 года Николайчук Е.А.

11. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
11.1 Организация участия обучающихся центров «Точка роста» и ОО в 

областном конкурсе «Энергия города» для школьников в области 
альтернативных источников энергии

Октябрь- 
декабрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

11.2 Организация участия обучающихся центров «Точка роста» и ОО в 
областном конкурсе «1Т-прорыв» (информационные технологии и 
финансовая грамотность)

Октябрь- 
декабрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.



11.3 Организация участия обучающихся центров «Точка роста» и ОО в 
областном конкурсе «Биотехнологии» (биология, микробилогия, живые 
организмы, экология)

Октябрь- 
декабрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

11.4 Организация участия обучающихся центров «Точка роста» и ОО в 
областном конкурсе «ЗО-моделирование: Хайтек»

Октябрь- 
декабрь 2021 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

12. Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы
12.1 Участие в региональной научно-практической конференции 

«Региональная практика профессионального самоопределения молодежи: 
проблемы, эффекты и перспективы»

Май 2022 года Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

12.2 Участие в региональной методической конференции для педагогических 
работников центров «Кванториум», «Точки роста», «1Т-куб» по вопросам 
развития проектной деятельности школьников» (обмен успешными 
практиками, реализации совместных мероприятий программ центров 
«Кванториум», «Точки роста», «1Т-куб» и общеобразовательных 
организаций по вопросам поддержки и сопровождения творческих и 
исследовательских проектов обучающихся общеобразовательных 
организаций)

Ноябрь 2021 
года

Николайчук Е.А.

12.3
Организация участия педагогических работников Усть-Донецкого района 
в стажировках на базе отдела интенсивных образовательных программ 
ГБУ ДО РО «Ступени успеха» по направлению «Наука»

В соответствии 
с графиком 
смен

Николайчук Е.А.

12.4 Участие в онлайн фестивале центров «Точка роста» Ноябрь 2021 
года - январь 
2022 года

Астахова Е.А.

12.5 Участие в региональном творческом конкурсе видеороликов по итогам 
участия в проекте «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов

Октябрь-ноябрь 
2021 года

Николайчук Е.А.

12.6 Участие в V региональном педагогическом интернет-конкурсе учебно
методических проектов учителей общественных дисциплин «Лучшие 
уроки педагогов Дона» (номинация по вопросам формирования 
функциональной грамотности)

Октябрь- 
декабрь 2021 
года

Николайчук Е.А.



13. Развитие проектной деятельности обучающихся ОО за счет ресурсов центров «Точка роста»
13.1 Участие в ежегодной многопрофильной научно-практической 

конференции обучающихся Усть-Донецкого района «СТУПЕНИ 
УСПЕХА»

Ноябрь 2021 
года

Сироткина С.П.

14. Участие в обучающих мероприятиях по поддержке ОО, показывающих низкие образовательные результаты с
использованием инфраструктуры центров «Точка роста»

14.1 Проектирование индивидуальной образовательной траектории учащихся в 
логике ФГОС с использованием элементов электронного обучения и 
ресурсов Центра «Точка роста» в контексте проекта «Современная 
школа»

Январь-февраль 
2022 года

Сироткина С.П., 
Астахова Е.А.

14.2 Участие в учебно-методическом семинаре «Анализ результатов ГИА-2021 
и пути достижения успешности различных групп обучающихся при сдаче 
ГИА-2022 с использованием ресурсов центров «Точка роста», 
«Кванториум»

Февраль 2022 
года

Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

14.3 Участие в вебинаре «Внеурочная деятельность по биологии в условиях 
реализации ФГОС и проекта «Успех каждого ребенка» с использованием 
ресурсов Центра «Точка роста»

Декабрь 2021 
года

Сирткина С.П., 
Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.

15. Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся ОО Усть-Донецкого района, на 2021-2022 учебный год

15.1 Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
ОО Усть-Донецкого района

Ежеквартально Астахова Е.А., 
Николайчук Е.А.


