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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год 

До 12.01.2022 ОМКО УОМО, 

  

Утверждение 

муниципального плана  

мероприятий 

1.2 Назначение ответственных лиц за  организацию 

и координацию  мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022  

учебный год, рабочих групп. 

До 15.01.2022 ОМКО УОМО, 

 руководители школ 

Приказы УОМО 

Приказы ОУ 

1.3 Методические совещания  по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

ОМКО УОМО, 

руководители школ 

Протоколы 

методических 

совещаний  

1.4 Контроль внедрения  в учебный процесс банка 

тематических заданий  

В течение 

года 

ОМКО УОМО Информационный отчет 

УО 

1.5 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

До 20.01.2022 ОМКО УОМО, 

 школьные 

координаторы 

База данных 

обучающихся 8-9 кл. 

2021-2022 учебного года 

1.6 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года по 6 направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции 

До 20 января 

2022  г. 

ОМКО УОМО, 

 школьные 

координаторы 

Формирование 

тематической базы 

данных учителей по 6-ти 

направлениям 

Приложение 1 к приказу МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 11.01.2022 года № 06 о/д. 

План мероприятий МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

на 2021 – 2022 учебный год 

 



Муниципальные нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 11.01.2022 года № 06 о/д. 

План мероприятий МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год 

 1.7 Участие в проведении региональных исследований по 

смысловому чтению и работе с информацией (3 класс), по 

оценке естественнонаучной грамотности (8 - 9 классы), по 

оценке читательской грамотности, по оценке 

математической грамотности (10 класс) 

Март-май, 

2022 г. 

Региональный уровень, 

ОМКО УОМО 

Анализ результатов 

муниципальных показателей  

1.8 Мониторинг исполнения плана по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

Ежеквартально Муниципальная  

рабочая группа 

Информационные отчеты о 

ходе исполнения плана  

II II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Участие в диагностике профессиональных компетенций 

педагогических работников в ЛК-14 

Декабрь, 

2021 г. 

Региональный уровень, 

Корнева Л.М. 

Участие в анкетировании 

2.1.2 Участие в исследовании готовности педагогов к проведению 

работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Декабрь, 

2021 г. 

Региональный уровень, 

Корнева Л.М. 

Ознакомление с результатами 

анализа исследования 

2.1.3 Курс повышения квалификации педагогов 

 (по графику типового плана МОиН РС(Я)) 

В течение 

года 

Региональный уровень, 

Корнева Л.М. 

Сертификаты  повышения 

квалификации  

2.1.4 Участие в обучении наставников, стажировках, тренингах  с 

целью повышения уровня учителей по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

Организатор - АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ, кафедра оценки профессионального мастерства 

В течение 

года 

Региональный уровень, 

Корнева Л.М. 

База данных наставников, 

обмен 

опытом работы, адресное 

повышение квалификации 

учителей, формирование 

компетенций педагогов  

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных учреждений по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Участие в тематических семинарах, методических днях 

  (по графику АОУ РС(Я) ИРОиПК ЦНППМ) 

В течение 

года 

Региональный уровень, 

Николаева Т.И. 

Формирование компетенций 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Участие в тематических мероприятиях по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

  (по графику АОУ РС(Я) ИРОиПК ЦНППМ) 

В течение 

года 

Региональный уровень, 

Николаева Т.И. 

Знакомство с эффективными 

практиками  



Муниципальные нормативные документы 
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План мероприятий МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год 

 
III Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» 

В течение 

года 

Баяр Д.В, 

 школьные 

координаторы 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

3.1.2 Участие в мероприятиях по проведению региональных 

мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности: исследование по качеству 

образования среди для 8 и 9 классов по оценке 

естественнонаучной грамотности 

Март,  

2022 г. 

Баяр Д.В, 

 школьные 

координаторы 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(естественнонаучная грамотность) 

3.1.3 Участие в мероприятиях по проведению региональных 

мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности: для обучающихся в 3 классах 

по смысловому чтению и работе с информацией 

Апрель, 

2022 г. 

Баяр Д.В, 

 школьные 

координаторы 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(читательская грамотность) 

3.1.4. Участие в региональном исследовании по качеству 

образования для обучающихся в 10 классах по оценке 

читательской грамотности 

Апрель, 

2022 г. 

Баяр Д.В, 

 школьные 

координаторы 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(читательская грамотность) 

3.1.5 Участие в региональном исследовании по качеству 

образования для обучающихся в 10 классах по оценке 

математической грамотности 

Май, 

2022 г. 

Баяр Д.В, 

 школьные 

координаторы 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной (математическая 

грамотность) 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в Олимпиаде для учащихся 8-9 классов по 

функциональной грамотности 

Февраль, 

2022 г. 

Региональный 

уровень, 

Баяр Д.В. 

Повышение качества результатов 

обучающихся 

3.2.2 Участие в Математическом диктанте с задачами по 

функциональной грамотности 

Март, 

2022 г. 

Региональный 

уровень, 

Баяр Д.В. 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(математическая грамотность) 



Муниципальные нормативные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 11.01.2022 года № 06 о/д. 

План мероприятий МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год 

 3.2.3 Математический праздник Март, 

2022 г. 

Региональный 

уровень, 

ОМКО УОМО 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(математическая грамотность) 

3.2.4 Математическая АБАКА  Ноябрь, 

2022 г. 

Региональный 

уровень, 

ОМКО УОМО 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(математическая грамотность) 

3.2.5 Лингвистический турнир «ЯРА»  Декабрь, 

2022 г. 

Региональный 

уровень, 

ОМКО УОМО 

Определение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

(читательская грамотность) 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной 

грамотности 

3.3.1 Организация и проведение 

муниципального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в категории «Юниоры»  

Декабрь 

2021 г. 

Дорошенко А.Ф. Функциональная грамотность 

Обучающихся, профориетационная 

работа 

3.3.2 Участие в региональных мероприятиях 

по IT-направлению ИТ   

По графику 

организаторов 

Региональный 

уровень, 

Дорошенко А.Ф. 

Развитие алгоритмического и 

логического мышления, создание 

условий для активизации и развития 

творческих, интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

содействия развитию 

образовательной робототехники 



Мониторинг готовности педагогических  

работников к введению новых ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СВОД 

Общая 

численность 

учителей, 

осуществляю

щих 

деятельность 

по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

в субъекте 

Учителя, которые приступят  

01.09.2022 года к осуществлению деятельности по 

реализации программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО 

Чел. 

Доля в 

общем 

количеств

е 

учителей  

( % от ст. 

3)1 

из них: 

учителя 

1 класса 

из них: 

учителя 

2 класса 

из них: 

учителя 

3 класса 

из них: 

учителя 4 

класса 

итог 35 35 100 10 9 8 8 



Мониторинг готовности педагогических  

работников к введению новых ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Повышение квалификации по типовой программе 

в МО «Оймяконский улус (район)»  

начальное звено 

Применяемая 

система 

управления 

обучением (LMS) 

при реализации 

типовой 

программы в очно-

заочной и заочной 

форме в субъекте 

РФ 

начал

о 

заверше

ние 

в очной форме 
в очно-заочной 

форме 
в заочной форме 

Цифрова

я 

экосистем

а ДПО  

(да / нет) 

Иная  

(указать

) Чел. 

Доля в 

общем 

количеств

е 

учителей, 

которые 

пройдут 

ПК 

( % от 

ст.10) 

Чел. 

Доля в 

общем 

количест

ве 

учителей, 

которые 

пройдут 

ПК 

( % от 

ст.10) 

Чел. 

Доля в 

общем 

количеств

е 

учителей, 

которые 

пройдут 

ПК 

( % от ст. 

10) 

март июнь  0 0  22 63 13 37 да ЛК-14 



Курсы повышения квалификации 

 
Заявка на обучение в  Академии Минпросвещения 

 по дополнительным профессиональным программам  

согласно квоте – 22 учителя: 

-«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» – для учителей химии, физики, биологии, географии, 

реализующих программы основного общего образования; 

 

-«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» – для 

учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, 

реализующих программы основного общего образования; 

 

- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» – 

для учителей математики, реализующих программы основного общего 

образования. 

Срок освоения программ – 56 академических часов.  

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Обучение по программам бесплатное. 

Сроки реализации программ: 1 марта – 14 апреля 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник ОМКО МКУ «УО  

МО «Оймяконский улус (район)» 

Баяр Д.В.  

 

 

 



Стажировочные площадки группы №3 
Улусы: 1. Якутск, 2. Жатай, 3. Булунский, 4. Верхнеколымский , 

 5. Верхоянский, 6. Оленекский,  

7. Оймяконский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
№

  

Школа Кураторы школ Вариант  Читательская 

грамотность 

Математичес

кая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Глобал

ьная 

компет

енция 

Креат

ивное 

мышл

ение 

Цифровая 

компетенц

ия 

1 МКОУ 

«Сордоннохская 

СОШ им. 

Т.И.Скрыбыкиной» 

Готовцева 

Татьяна 

Дмитриевна 

1 час Старшее 

звено 

2 МБОУ «Усть-

Нерская гимназия» 

Сафина Елена 

Фатыховна 

1 час Среднее 

звено 

3 МБОУ 

«Оймяконская СОШ 

им. 

Н.О.Кривошапкина»  

Атласова 

Матрена 

Александровна 

1 час Cреднее 

звено 

4 МБОУ «Томторская 

СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого» 

Егорова 

Антонина 

Прокопьевна 

1 час Среднее 

звено 

5 МБОУ 

«Ючюгейская СОШ 

им. 

П.В.Заболоцкого» 

Сивцева Оксана 

Алексеевна 

1 час Старшее 

звено 

6 МКОУ «Терютьская 

СОШ им. 

Г.А.Кривошапкина» 

Босикова 

Светлана 

Иннокентьевна  

1 час Начальное 

звено 



Приложение 2  

к приказу МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 11.01.2022 года № 06 о/д.  

 

Состав муниципальной рабочей группы 
 

 

 Председатель:  

 - Фасхутдинова Д. С., начальник МКУ «УО МО «Оймяконский улус 

(район)»  

  

Члены рабочей группы: 

  

- Николаева Т. И, заместитель начальника; 

- Баяр Д. В., начальник ОМКО; 

- Корнева Л. М., начальник ОУП; 

- Дорошенко А.Ф., директор МБУ ДО «ЦРДО «Пегас». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная рабочая группа  

ежеквартально  

будет проводить  

мониторинг исполнения плана 

 по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

 

Информационные отчеты ОУ   

до 29 марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Спасибо за внимание!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


