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1.5. Организация и проведение 

ежемесячных методических 

совещаний с муниципальными 

органами управления 

образованием по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Принятие решений 

по итогам 

ежемесячных 

методических 

совещаний с 

муниципальными 

органами 

управления 

образованием по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.6. Организация работы с 

образовательными 

организациями по внедрению 

в учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

январь-

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Внедрение в 

учебный процесс 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.7. Создание рабочих групп 

МОУО по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь 

2021 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

План работы МОУО 

по формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.8. Организация сетевого 

взаимодействия с вузами 

декабрь 

2021 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Соглашения о 

сетевом 

взаимодействии 

1.9. Разработка программ курсов 

повышения квалификации для 

педагогов и 

административных 

работников по проблеме 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

январь 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Программы курсов 

повышения 

квалификации для 

педагогов и 

административных 

работников по 

проблеме 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (не 

менее 16 ч.) 

1.10. Разработка материалов для 

диагностики уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

формировании 

функциональной грамотности 

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Материалы для 

стартовой 

диагностики уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

формировании 

функциональной 

грамотности 
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1.11. Разработка материалов для 

диагностики уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся региона 

март-

апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Материалы для 

стартовой 

диагностики уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

региона 

I. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Организация диагностики 

уровня сформированности 

математической, читательской 

и естественнонаучной 

грамотности педагогов 

региона 

февраль - 

март 2022 

г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Анализ диагностики 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов региона 

2.2.2. Организация диагностики 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

педагогов региона по трем 

направлениям: финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

апрель - 

май 2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР» 

Анализ диагностики 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов региона 

2.2.3. Организация курсов 

повышения квалификации для 

педагогов и 

административных 

работников по проблеме 

формирования 

функциональной грамотности 

февраль - 

июнь  

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР» 

Внедрение новых 

способов и приемов 

работы, 

позволяющих 

формировать 

функциональную 

грамотность 

обучающихся; 

разработка и 

применение 

практико-

ориентированных 

заданий в 

практической 

деятельности 

педагогов 

(поурочные планы, 

план-конспекты 

уроков) 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация и проведение 

республиканского фестиваля 

педагогических идей и 

апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБОУ РД «РЦО» 

Республиканский 

фестиваль 

педагогических идей 

и открытых уроков 
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открытых уроков «Знания не 

для школы, а для жизни» 

«Знания не для 

школы, а для жизни» 

2.2.2. Создание педагогических 

мастерских «Функциональная 

грамотность школьников - 

способы формирования» 

январь 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

ГБОУ РД 

«РМЛИ ДОД» 

Функционирование 

педагогических 

мастерских 

«Функциональная 

грамотность 

школьников - 

способы 

формирования» 

2.2.3. Создание стажировочных 

площадок на базе 

образовательных организаций, 

имеющих положительный 

опыт по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь - 

декабрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

ГБОУ РД 

«РМЛИ ДОД»; 

ГБОУ РД 

«РЦО»; 

МБОУ «Лицей 

№ 39» г. 

Махачкалы; 

МБОУ «Лицей 

№ 38» г. 

Махачкалы 

Работа 

стажировочных 

площадок на базе 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

положительный 

опыт по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

вебинаров по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

февраль - 

май 2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР» 

Принятие решений 

на уровне региона по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3.2. Организация круглых столов с 

руководителями 

образовательных организаций 

по анализу результатов 

региональных мониторингов 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

февраль - 

май 2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР» 

Принятие 

управленческих 

решений на уровне 

региона по 

повышению 

качества 

образования и 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Создание на сайте реестра 

лучших практик 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

март - май 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Банк лучших 

педагогических 

практик 
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2.4.2. Разработка методических 

пособий, рекомендаций по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

февраль - 

март 2022 

г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

Банк методических 

пособий, 

рекомендаций на 

сайте 

2.4.3. Подготовка видеоматериалов, 

видео-пособий по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

февраль - 

март 2022 

г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР» 

Банк 

видеоматериалов, 

видео-пособий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

сайте 

2.4.4. Разработка электронных 

ресурсов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

февраль - 

март 2022 

г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР» 

Банк электронных 

ресурсов по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

II. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

январь - 

май 2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

МОУО 

Отчет 

муниципалитетов о 

применении заданий 

по функциональной 

грамотности в 

урочной 

деятельности 

3.1.2. Организация и проведение 

мониторинга обучающихся по 

формированию 

функциональной грамотности 

май 2022 г. ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

МОУО 

Отчет о проведении 

мониторинга, оценка 

результатов  

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Организация и проведение 

командной олимпиады по 

функциональной грамотности 

для школьников региона 

январь -

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

МОУО 

Отчет о проведении 

командной 

олимпиады по 

функциональной 

грамотности для 

школьников 

региона; анализ 

результатов 

3.2.2. Организация практикумов с 

обучающимися по решению 

контекстных задач 

март - май 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

МОУО 

Отчет о результатах 

проведения 

практикумов с 

обучающимися по 
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решению 

контекстных задач 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование 

функциональной грамотности 

в работе центров «Точка 

роста» 

февраль - 

май 2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

МОУО 

Отчет о работе 

центров, анализ 

результатов 

3.3.2. Формирование 

функциональной грамотности 

в работе «Кванториумов» 

февраль - 

май 2022 г. 

ГБУ ДПО 

«ДИРО»; 

ГБУ РД 

«ЦНППМПР»; 

МОУО 

Отчет о работе 

«Кванториумов», 

анализ результатов 

 


