


мам формирования функциональной 

грамотности 

ской области» 

 Организационное направление 

5. Подготовка и проведение инструктив-

ных совещаний и методических семина-

ров по вопросам формирования и оцен-

ки функциональной грамотности 

школьников 

в течение года Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

6. Консультирование по вопросам подго-

товки изменений в локальные акты ОО 

на основе региональных методических 

подходов: 

• ООП: учебный план внеурочной 

деятельности, программа воспи-

тания и социализации, рабочие 

программы по предметам, про-

грамму внеурочной деятельно-

сти; 

• положение о стимулирующей ча-

сти ФОТ,  

• положение об аттестации на со-

ответствии занимаемой должно-

сти,  

положение о внутришкольной 

оценке качества образования. 

Февраль-март Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

7. Консультирование по различным фор-

мам включенности родителей в процесс 

формирования функциональной грамот-

ности 

В течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

8. Проведение мониторинга учебно-

методического и информационного 

обеспечения реализации рабочих про-

грамм по формированию функциональ-

ной грамотности 

Январь-апрель ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

9. Анализ готовности учебно-

методического и информационного 

обеспечения реализации программы 

внеурочной деятельности по формиро-

ванию функциональной грамотности 

апрель ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

10. Проведение инструктивных совещаний Февраль,  Западное управле-



территориальных УМО, рабочей группы  

по формированию общих подходов к 

разработке контрольно-измерительных 

материалов оценки функциональной 

грамотности на основе региональных 

методических подходов 

сентябрь ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

11. Проведение первичных диагностиче-

ских срезов на предмет выявления 

уровня сформированности функцио-

нальной грамотности  обучающихся 

В соответствии с 

планами образо-

вательных орга-

низаций 

 ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

12. Анализ проведенных первичных диа-

гностических срезов на предмет выяв-

ления уровня сформированности функ-

циональной грамотности  обучающихся 

В соответствии с 

планами образо-

вательных орга-

низаций 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

13. Проведение инструктивных совещаний 

и методических семинаров по корректи-

ровки ООП, рабочих программ, про-

грамм внеурочной деятельности  

В течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

14. Анализ результатов ВПР, РКР, устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классе с целью оценки динамики сфор-

мированности функциональной грамот-

ности 

ноябрь Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

15. Проведение инструктивных совещаний 

по результатам анализа результатов 

ВПР, региональных контрольных работ, 

устного собеседования по русскому 

декабрь ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 



языку в 9 классе и определения мер по 

устранению недостатков 

 

16. Проведение семинаров для родителей 

по программе развития функциональной 

грамотности школьников 

в течение года образовательные 

организации 

17. Проведение инструктивных совещаний 

по внедрению в образовательный про-

цесс методических рекомендаций по ор-

ганизации урочной и внеурочной дея-

тельности (по уровням образования), 

направленных на формирование функ-

циональной грамотности 

Июнь-август ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

18. Разработка программы августовских со-

вещаний с включением вопросов по 

формированию и оценке функциональ-

ной грамотности 

Июнь Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

19. Взаимодействие ГБОУ ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» с рабочей группой по вопро-

сам формирования и оценке функцио-

нальной грамотности 

В течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

20. Организация работы творческих групп 

педагогов по разработке методических и 

дидактических материалов, методиче-

ских рекомендаций для педагогов по 

формированию и оцениванию функцио-

нальной грамотности обучающихся 

Март ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

 Научно-методическое (методическое, технологическое) направление  

20. Организация поэтапной курсовой под-

готовки для руководителей и педагоги-

ческих работников по развитию функ-

циональной грамотности школьников 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

21. Организация участия в областных семи-

нарах, вебинарах и т.п. для руководите-

лей и педагогических работников по во-

просам развития и оценки функцио-

нальной грамотности школьников 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

образовательные 

организации 

22. Сопровождение деятельности школьных 

УМО по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

в течение года Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 



«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

23. Методическое сопровождение исполь-

зования контрольно-измерительных ма-

териалов для проверки сформированно-

сти математической, естественно-

научной, читательской грамотности 

в течение года Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

24. Методическое сопровождение исполь-

зования тренировочных материалов 

оценки профессиональных компетенций 

педагогических работников по форми-

рованию функциональной грамотности 

(в рамках внедрения учебных задач в 

соответствии с PISA) 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

25. Проведение методического совещания 

по использованию электронного банка 

методических материалов по формиро-

ванию функциональной грамотности 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

26. Обобщения и распространения педаго-

гического опыта по формированию 

функциональной грамотности в форме 

определенной территорией (в том числе 

с использованием ДОТ) 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

27. Методическое сопровождение внутриш-

кольного контроля качества общего об-

разования (с учетом оценки сформиро-

ванности функциональной грамотности) 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

ОО, являющиеся 

пилотными площад-

ками по внедрению 

функциональной 

грамотности 

28 Консультирование педагогов (специали-

стов) "Формирование и развитие функ-

циональной грамотности обучающихся" 

в течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

29 Совместное проведение с СИПКРО ме-

тодических семинаров по внедрению 

эффективных педагогических и управ-

ленческих практик формирования и 

Май-сентябрь ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 



оценки компонентов функциональной 

грамотности 

 

 Кадровые 

30 Психолого-педагогическое сопровожде-

ние педагогических работников по вы-

явлению профессиональных дефицитов 

и ликвидации проблемных зон – груп-

повые и индивидуальные консультации 

В течение года ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение – центр пси-

холого – педагоги-

ческой, медицин-

ской и социальной 

помощи «Центр со-

циально – трудовой  

 

31 Организация процесса формирования 

профессиональной компетенции адми-

нистрации, педагогических кадров по 

вопросам оценке функциональной гра-

мотности обучающихся 

Февраль-декабрь Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 Информационное направление 

32 Разработка информационного ресурса 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», отража-

ющего деятельность по развитию и 

оценке функциональной грамотности 

школьников на территории 

март ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

33 Отражение деятельности образователь-

ных организаций по развитию и оценке 

функциональной грамотности школьни-

ков на территории в СМИ 

в течение года Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

34 Разработка предложений по информа-

ционному сопровождению формирова-

ния функциональной грамотности для 

родителей на сайте образовательных 

организаций 

март Западное управле-

ние МОиН СО 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самар-

ской области» 

 

Директор ГБОУ ДПО ЦПК                                                         В.В. Ларик 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области 

 


