
 
 Приложение 2 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» «Об 

организации работы по повышению 

функциональной грамотности в 

образовательных организациях 

Липецкой области на 2021/2022 

учебный год» 

 

Региональный План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

 

№ Сроки Содержание деятельности Участники 

1. До 

20.09.2021г. 

Разработать и утвердить 

региональный План мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год, включив в 

него образовательные события 

соответствующей тематики, 

мероприятия по мониторингу 

реализации регионального плана 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона, 

рабочая группа «ИРО» 

2. Сентябрь 

2021 г. 

Оказать методическую помощь 

специалистам и педагогам при 

разработке и утверждении 

соответствующих планы на 2021 – 

2022 учебный год 

муниципального уровня и уровня 

образовательных организаций 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО и 

педагоги региона 

3. Сентябрь 

2021 г. 

Оказать методическую помощь 

общеобразовательным 

Специалисты, 

ответственные в 



организациям региона по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования», и размещённых в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: 

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

http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-

dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti  

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО и 

педагоги региона 

4. Еженедельно Организовать методические 

совещания по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с муниципальными 

органами управления 

образованием 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО и 

педагоги региона 
5. До 

01.10.2021 г. 
Обеспечить актуализацию планов 

работы региональных учебно-

методических объединений, 

методических служб, предметных 

ассоциаций в части формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

https://fg.resh.edu.ru/
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


образованием, 

руководители ОО и 

педагоги региона 
6. До 

01.10.2021 г. 
Сформировать базы данных 

обучающихся 8 – 9 классов 2021 

/2022 учебного года, а также 

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) 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО и 

педагоги региона 
7. До 

01.11.2021 г. 
Обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности учителями, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8 – 9 классов по 

шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО и 

педагоги региона 

8. Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать методическую 

поддержку учителям и 

образовательным организациям по 

шести направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 



 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 
Ежекварталь

но 

Ежемесячно 

креативное мышление при 

информационной поддержке 

цифровых ресурсов: 

– методические семинары / 

вебинары; 

– мастер-классы; 

– родительский лекторий; 

 

– психологический тренинг для 

обучающихся 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

региона 

9 Ежемесячно Обеспечить методическое 

сопровождение выездных 

мобильных лабораторий 

(родительский лекторий + 

психологический тренинг) в 

муниципалитеты области 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона 

рабочая группа 

«ИРО», специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители ОО, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

региона 

10 Постоянно Организовать информационно-

просветительскую работу с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

(радиоэфир, телевизионные 

передачи, создание рубрики на 

сайте «ИРО» и наполнение 

контентом) 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона, 

рабочая группа «ИРО» 

11 Постоянно Методический консалтинг по 

шести направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

Специалисты, 

ответственные в 

Липецкой области за 

вопросы 



естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций региона, 

рабочая группа «ИРО» 
 
 


