
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                                                                               январь- февраль 2022 г 
 
 
 

 

 № 

 

 

  Мероприятие     Содержание  мероприятия  Дата 

проведения  

 Место 

 проведения  

Ответственные  

1. Совещание  с 

руководителями  

общеобразовательных 

учреждений   

 

1. Внедрение и использование в 

учебном процессе банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

по шести направлениям, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» (по адресам: 

https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti); 

2. Рекомендации  по включению  в 

школьную программу в сентябре 2022 

года (в части внеурочных занятий, по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам – до 10 

часов) «подготовительных» предметов 

в формате «Учимся для жизни», 

тренировки с использованием 

электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности» 

(https://fg.resh.edu.ru/), а также 

 17.01. 2022 г 

 

( 1 раз в месяц 

и по мере 

необходимости 

) 

  УОФКСМП 

 

 

Начальник УОФКСМП 

З. Ю. Хатуева 

 

 Заместитель 

начальника 

УОФКСМП 

 З.К. Темирезова 

 

 Заведующий РМК 

М. К. Герюгова 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


профориентационные занятия в 

контексте 

региональной/муниципальной 

специфики с учетом возможностей 

образовательной организации  

3. Разработка и ведение раздела 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на 

официальном сайте образовательных 

организаций  Карачаевского 

муниципального  района  и  

Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

по информированию всех участников 

образовательных отношений. 

2. Заседания  районного 

методического совета 

с заместителями 

директоров по УВР  

по вопросам  

формирования  и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1. Регулярный  мониторинг  об 

использовании учителями и 

обучающимися электронного банка 

заданий по оценке  

функциональной грамотности 

обучающихся на платформе РЭШ. 

Результаты федеральной статистики. 

 

Еженедельно 

 

20.01. 2022 г 

27.01. 2022 г 

03.02. 2022 г 

10.02. 2022 г 

17.02. 2022 г 

24.02. 2022 г 

 

УОФКСМП, ОУ 

 
Заведующий РМК 

М. К. Герюгова 

 

 Заместители 

директоров по УВР 

 

 

 

3. Подготовка базы 

тестовых заданий для 

8-9 классов и 

материалов  для  

школьной олимпиады 

Подготовка базы тестовых заданий для 

8-9 классов и материалов  для  

школьной олимпиады по  проверке  

сформированности  компетенций по 

шести направлениям (читательская 

До 28.02.2022 г ОУ,РМО,ШМО  Руководители РМО, 

методисты 

УОФКСМП, учителя-  

предметники 



по  проверке  

сформированности  

компетенций 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

 ( до 18.03.2022г). 

 

4. Организация и 

проведение мастер- 

классов учителями- 

предметниками по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности в рамках 

деятельности РМО 

различной 

направленности  

Мастер-класс «Формирование 

читательской грамотности на 

уроках»  

 

 

Мастер-класс «Формирование 

математической грамотности на 

уроках»  

- Ахтаова Алла  Руслановна МКОУ « 

СОШ п. Правокубанский» 

 

Мастер-класс «Формирование 

глобальных компетенций на уроках  

истории и обществознания» 
- Айбазов Азрет Юнусович, учитель 

истории и обществознания МКОУ « 

СОШ пос. Правокубанский» 

10.02.2022 г МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский» 

 

РуководителиРМО  

МетодистыУОФКСМП 

 Учителя- предметники 

 

Мастер-класс «Формирование 

естественнонаучной грамотности на 

уроках химии и биологии» 

 -Чагарова Фатима Рамазановна  

учитель  химии и  биологииМКОУ « 

СОШ а. Каменномост» 

-Мамчуева Джамиля Али - Солтановна  

учитель химии МКОУ « СОШ с Коста 

Хетагурова» 

11.02. 2022г   МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 
РуководителиРМО  

МетодистыУОФКСМП 

 Учителя- предметники 

 



 

Мастер-класс «Формирование 

креативного мышления на уроках 

информатики»  

- Ортабаев Ануар Ахматович, учитель 

информатики МКОУ « СОШ а 

Каменномост » 

 

Мастер-класс «Формирование 

глобальных компетенций на уроках  

истории и обществознания» 

  - Мекеров Мекер Умарович , учитель 

истории и обществознания МКОУ « 

СОШ а Хурзук» 

 

Мастер-класс «Формирование 

финансовой грамотности на уроках» 

- Чагарова Зарема Салихована , учитель 

математики МКОУ  « СОШ а. 

Каменномост»  

Мастер-класс «Формирование 

естественнонаучной грамотности на 

уроках химии и биологии» 

- Эльканова Фатима Халисовна 

учитель биологии МКОУ « СОШ пос. 

Новый Карачай» 

 

Мастер-класс «Формирование 

читательской грамотности на 

уроках»  

- Лепшокова Земфира Хусеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ « СОШ пос. Новый Карачай» 

15.02. 2022г  МКОУ « СОШ пос. 

Новый Карачай» 

РуководителиРМО  

МетодистыУОФКСМП 

 Учителя- предметники 

 



 

 

Мастер-класс «Формирование 

математической грамотности на 

уроках»  
- Джегутанова Фатима Шумаховна 

МКОУ « СОШ аула Хумара» 

 

Мастер-класс «Формирование 

креативного мышления на уроках 

информатики»  

- Батчаева Индира Сеитбиевна, 

учитель информатики 

МКОУ « СОШ а Кумыш»  

5. Организация и 

проведение школьной 

метапредметной 

недели по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

 ( открытые уроки, викторины,   

классные часы, показательный  видео- 

разбор заданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

учителя и ученика )  

 

 

Запланирована  

На 24.01.2022г-

29.01.2022 г  

 

 На 

31.01.2022г- 

05.02.2022 г 

  ОУ Заместители 

директоров по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя- предметники 

 ( при условии ,если 

ОУ не переводится на 

дистанционное 

обучение) 
6. Родительский 

всеобуч по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности  

Организация разъяснительной работы 

с родителями обучающихся по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности: 

- родительское собрание «Формируем 

функциональную грамотность 

обучающихся – учимся для жизни»; 

- информирование через 

информационные стенды, сайты, 

Инстаграмм 

 

Запланирована 

01.02.2022г-

02.02.2022г 

ОУ Руководители ОУ 

 



7. Организация и 

проведение Единых 

методических дней 

(ЕМД) для учителей-

предметников  по 

актуальным вопросам 

формирования  и 

оценки 

функциональной 

грамотности на базе 

стажировочных 

площадок  

и  школ, где 

проявляется высокая 

активность. 

 

1 часть : Открытые уроки, занятия 

2 часть:  Самоанализ занятий 

3 часть:  Методические рекомендации  

4часть : Обсуждение 

образовательных результатов, 

обмен мнением. 

Создание буклетов.  

 

-Изучение, обобщение  и 

распространения  положительного 

опыта  ( лучших практик) 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

  

22.02.2022г МКОУ « СОШ а. 

Каменномост» 

 

Районный 

методический кабинет 

Руководители ОУ 

Руководители РМО 

Учителя- предметники 

 

 

23.02.2022 г 

 

МКОУ « СОШ  пос. 

Новый Карачай» 

 МКОУ « СОШ а 

Хумара» 

Районный 

методический кабинет 

Руководители ОУ 

Руководители РМО 

Учителя- предметники 

24.02.2022г МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский 

 

  

Районный 

методический кабинет 

Руководители ОУ 

Руководители РМО 

Учителя- предметники 
25.02.2022  МКОУ « СОШ а 

Кумыш» 

Районный 

методический кабинет 

Руководители ОУ 

Руководители РМО 

Учителя- предметники 
 
8. 

-Составление 

адресных 

рекомендаций  

руководителями РМО. 

 

-  Сбор  

руководителями РМО 

авторских 

методических и 

дидактических  

материалов 

Составление адресных рекомендаций  

руководителями РМО  учителям 

предметникам по  формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Создание банка авторских 

методических и дидактических  

материалов по  формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

до 30.03.2022г ОУ,РМО, ШМО Руководители РМО, 

методисты УОФКСМП 



 

 

 

9. Конкурс  авторских 

методических и 

дидактических  

материалов( 

рекомендаций)  по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

 С целью  изучения ,обобщения  и 

распространения  положительного 

опыта по формированию и оценке 

функциональной грамотности с 

последующим изданием сборника или 

создание электронного сборника 

успешных практик по формированию и 

оценке функциональной грамотности . 

 

Запланирован 

на  

10.04.2022 г 

 Презентация лучших 

практик пройдет на 

базе стажировочной 

площадки МКОУ « 

СОШ пос. 

Правокубанский» 

Районный 

методический кабинет 

 Заместители 

директоров по УВР 

Руководители РМО 

 

10. Муниципальная  

олимпиада среди 

учащихся 8-9 классов 

по формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности   

Использование ресурсов Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» для формирования 

функциональной грамотности 

учащихся. 

 

Запланирована  

на 18.05.2022г. 
 МКОУ « СОШ пос. 

Новый  Карачай» 

  Районный 

методический кабинет 

 Руководители РМО 

 

 

Районный методический кабинет  

 Координатор  по вопросам формирования функциональной грамотности  М. К.  Герюгова.  

Тел. 8 8787923004, 8(928) 395-10-00 

 e-mail: ooakmr@yandex.ru 

mailto:ooakmr@yandex.ru

