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На исх. от 19.02.2022 № Вп-3071/22 

О результатах мониторинга 

исполнения Плана мероприятий 

 

Уважаемые руководители! 

Во исполнение п. 1.9 муниципального плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 – 2022 

учебный год, управлением образования администрации Кондинского района 

проведен анализ информации об исполнении муниципального плана, 

предоставленной образовательными организациями. 

В целях координации деятельности и повышения эффективности работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, направляем 

справку и адресные рекомендации по результатам мониторинга в марте 2022 года. 

 
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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образования 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

Н.И. Суслова 

Исполнитель: начальник отдела  

организационно – правового обеспечения 

Иконникова Наталья Михайловна 

8 (34677) 41452 

mailto:ruokonda86@admkonda.ru
http://www.admkonda.ru/


Приложение  

к письму управления образования 

администрации Кондинского района 

от ___ апреля 2022 г. № _____ 

 

Анализ исполнения муниципального плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 – 2022 учебный год по 

состоянию на март 2022 года 

 

Мониторинг исполнения дорожной карты проводился с 01.04.2022 по 07.04.2022 в 

соответствии с новой версией дорожной карты. 

Информация направлена всеми ОО. 

П. 1.4. Организация методической поддержки учителей и общеобразовательных 

организаций Кондинского района 

С февраля 2022 года управлением образования и МКУ «ЦСДО» организована работа 

районной проблемно – творческой группы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района (далее – РПТГ). 

Проведено два заседания РПТГ (22.02.2022 и 06.04.2022). Также 31.03.2022 года проведена 

конференция учителей математики, на которой был представлен опыт работы учителей-

предметников по формированию математической грамотности. 

В соответствии с представленной информацией, методическая поддержка на уровне 

образовательных организаций осуществляется через проведение заседаний школьных 

методических объединений: МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МКОУ 

Куминская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ.   

Созданы рабочие (творческие) группы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МКОУ Куминской СОШ, МКОУ Шугурской СОШ. Проводятся совещания с 

педагогами: в МКОУ Морткинской СОШ 15.02.2022, в МКОУ Юмасинской СОШ – совещания 

при директоре. 
Проведены семинары по повышению функциональной грамотности обучающихся в 

МКОУ Половинкинской СОШ («Технологические основы формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 15 марта 2022 года), МКОУ «Ушьинская СОШ» 

(«Формирование функциональной грамотности обучающихся: теория и практика» 15 марта 

2022 года), МКОУ Шугурской СОШ (10.02.2022 г - круглый стол учителей математики и 

учителей начальных классов. Цель  - формирование математической грамотности на уроках 

по теме "Задачи на движение"), МКОУ Ягодинской СОШ («Организация работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся на уроках» 08.04.2022 года). 

Проведены педагогические советы в ОО (МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Ягодинская 

СОШ, МБОУ Междуреченская СОШ «Функциональная грамотность учителя – основа 

развития функциональной грамотности учащихся»).  

Осуществляется посещение открытых уроков (МКОУ Шугурская СОШ: 15.03.2022 

г. был проведен открытый урок родной литературы в 6 классе. 24.03.2022 г. - дан открытый 

урок по формированию математической и финансовой грамотности). В отдельных 

учреждениях (МКОУ Морткинская СОШ) открытые уроки с демонстрацией приёмов 

формирования функциональной грамотности проводятся систематически. 

Ряд школ – МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МКОУ Леушинская 

СОШ, МКОУ Луговская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ», 

МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ - указывают, что осуществляется 

индивидуальное консультирование по запросам педагогов. 

Не представлена информация о проведенных мероприятиях, направленных на 

методическую поддержку учителей: МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ Чантырская СОШ. 



П. 1.5. Организация информационно-просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций. 

В основном в отчетах учреждениями говорится о размещении информации на 

официальных сайтах образовательных организаций. В то же время объем и качество 

размещенной информации различны. Так, на сайте МКОУ Алтайской СОШ только 

продублирована информация с сайта «Образование Конды». На сайтах МКОУ Болчаровской 

СОШ, МКОУ Кондинской СОШ только создан раздел «Финансовая грамотность» (как это 

было и при проведении мониторинга в январе 2022 год). На сайте МКОУ Леушинской СОШ 

нет даже вкладки по финансовой грамотности. На сайте МКОУ Ягодинской СОШ создан 

раздел «Функциональная грамотность», но наполнение раздела информацией на момент 

проведения мониторинга отсутствует. На сайте МКОУ Куминской СОШ размещены 

материалы проведенного педсовета и школьных семинаров, нормативные документы по 

функциональной грамотности. На сайте МКОУ Половинкинской СОШ создано 2 вкладки 

«Функциональная грамотность», с различным содержанием. Следует отметить разнообразие 

размещенной информации на сайтах: МКОУ Морткинской СОШ, МКОУ Луговской СОШ, 

МБОУ Междуреченской СОШ, МКОУ Мулымской СОШ; структурированность и 

адресность информации о функциональной грамотности, размещенной на сайте МКОУ 

Шугурской СОШ, МКОУ Чантырской СОШ. О проведении разъяснительной работы на 

родительских собраниях сообщают МКОУ Куминская СОШ («Роль родителей в 

формировании функциональной грамотности», «Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников»), МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Мулымская 

СОШ (общешкольное родительское собрание по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся), МКОУ «Ушьинская СОШ», МКОУ Ягодинская СОШ. На момент проведения 

мониторинга отсутствует доступ  на сайт МКОУ Юмасинской СОШ в связи с окончанием 

срока регистрации для домена. 

П. 1.7. Участие в методических совещаниях по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры с руководителями муниципальных 

органов осуществляющих управление в сфере образования, руководителями 

общеобразовательных организаций, муниципальными координаторами, курирующими 

вопросы формирования и оценки функциональной грамотности. 

В отчетах МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Юмасинской СОШ отсутствует 

информация об участии в методических совещаниях по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. Ряд общеобразовательных школ района (МКОУ 

Шугурская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ Кондинская 

СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ и др.) обеспечивают участие педагогов школы как в 

региональных методических совещаниях, организованных АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», так и в методических мероприятиях, которые проводятся 

другими организациями. 

П. 2.1.1. Обеспечение участия учителей в курсах повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности (с 2.1.1.1 по 2.1.1.10). 

По состоянию на март 2022 года прошли курсы повышений квалификации по 

вопросам функциональной грамотности: 
 

Наименование 

образовательной организации 

Количество учителей в 

образовательной 

организации, работающих 

в 5-9 классах 

Прошли 

курсовую 

переподготовку 

Доля от 

количества 

учителей 5 

– 9 классов 

МКОУ Алтайская СОШ 13 11 84,6% 

МКОУ Болчаровская СОШ 10 10 100% 

МКОУ Кондинская СОШ 13 7 53,8% 



МКОУ Куминская СОШ 22 17 77,3% 

МКОУ Леушинская СОШ 19 17 89,5% 

МКОУ Луговская СОШ 17 10 58,8% 

МБОУ Междуреченская СОШ 66 58 87,9% 

МКОУ Морткинская СОШ 30 12 40% 

МКОУ Мулымская СОШ 5 22+15 440% 

МКОУ Половинкинская СОШ 13 9 69,2% 

МКОУ Ушьинская СОШ 17 21 123,5% 

МКОУ Чантырская СОШ 17 14 82,3% 

МКОУ Шугурская СОШ 15 14 93,3% 

МКОУ Юмасинская СОШ 11 10 90,9% 

МКОУ Ягодинская СОШ 8  5 62,5% 

ИТОГО: 276* 237 85,9% 
*Количество учителей 5 – 9 классах взято из данных ежемесячного мониторинга по 

применению открытых банков заданий по функциональной грамотности 

Практически во всех школах в период с января по март 2022 года увеличилось 

количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности (за исключением МКОУ Кондинской СОШ). В большинстве 

школ района на данный момент охват курсами повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности составляет от 40% и более. 

П. 2.1.3. Участие в диагностике профессиональных затруднений, запросов и 

потребностей педагогических работников. 

В марте проведена повторная диагностика профессиональных затруднений, запросов 

и потребностей педагогических работников МКОУ Куминской СОШ – 27 чел.,. 5 педагогов 

приняли участие в диагностике профессиональных затруднений при прохождении КПК 

«Школа современного учителя». 1 педагог прошел тестирование по вопросам 

функциональной грамотности (конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет»).  

П. 2.1.5. Участие в мероприятиях по организации и проведению открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры 

О проведении открытых уроков, в ходе которых осуществляется формирование и 

оценка функциональной грамотности сообщают МКОУ Чантырская СОШ, МКОУ 

«Ушьинская СОШ», Юмасинская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ (система открытых уроков 

педагогического коллектива, ежемесячно с демонстрацией приёмов формирования ФГ). В МКОУ 

Мулымская СОШ на сайте образовательной организации размещены видеозаписи занятий 

внеурочной деятельности в центре «Точка роста» 

(https://mulman.hmaoschool.ru/site/pub?id=997). 

П. 2.1.6. Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, с 

учетом результатов исследований готовности педагогов к проведению работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

По сравнению с январем 2022 года увеличилось количество школ, в которых 

сформированы индивидуальные планы профессионального развития педагогов (МКОУ 

Алтайская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ», МКОУ Чантырская 

СОШ, МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ). В МКОУ Ягодинской СОШ на 

апрель 2022 г. запланирована разработка рекомендаций по темам самообразования и 

формированию индивидуальных планов профессионального развития педагогов. МКОУ 

Кондинская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Луговская СОШ указывают, что 

педагогам оказывается адресная поддержка с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов. 

https://mulman.hmaoschool.ru/site/pub?id=997


МКОУ Мулымская СОШ и МКОУ Половинкинская СОШ указывают, что 

профессиональных затруднений у педагогов не выявлено.  

П. 2.1.7. Включение в планы работы педагогов – наставников вопросов формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

В 10 школах данное направление включено в планы работы педагогов-наставников (в 

январе 2022 – в 8 школах). 

П. 2.1.8. Организация и проведение для учителей тренингов по решению заданий 

банков заданий по оценке функциональной грамотности 

Состоялись тренинги по решению заданий по оценке функциональной грамотности 

для педагогов в МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ «Ушьинская 

СОШ», МКОУ Чантырской СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ.  

П. 2.2.1. Организация методической поддержки учителей и общеобразовательных 

организаций. Создание и сопровождение информационно – методического раздела на 

сайте «Образование Конды», сайтах муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Большинство школ указывают, что методическая поддержка педагогов 

осуществляется через размещение информации на сайтах образовательных организаций. В то 

же время: специальный раздел для учителей по вопросам функциональной грамотности 

создан на сайтах МКОУ Шугурской СОШ 

(http://www.shugur.edusite.ru/mconstr.html?page=/p292aa1.html), МКОУ Половинкинской 

СОШ (https://86sch-polowinka.ru/%d0%be-

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b

8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c

/), МКОУ Чантырской СОШ (https://chantyrja.hmaoschool.ru/?section_id=668). Материалы для 

педагогов размещены на сайтах МКОУ Мулымской СОШ, МКОУ Луговской СОШ, МКОУ 

Морткинской СОШ, МКОУ Куминской СОШ, МБОУ Междуреченской СОШ (но найти 

очень сложно).  МКОУ Болчаровская СОШ указывает в отчете, что методическая поддержка 

педагогов осуществляется через школьные методические мероприятия.  

П. 3.1.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

Управлением образования проводится ежемесячный мониторинг внедрения в 

учебный процесс открытых банков заданий. В марте 2022 г. отмечается положительная 

динамика количества педагогов, использующих задания по функциональной грамотности из 

открытых банков заданий. Наиболее системный контроль за применением педагогами банков 

заданий осуществляется в МКОУ Ягодинской СОШ. В то же время Департамент 

образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа – Югры обращает внимание 

на то, что педагогами недостаточно применяется федеральный банк заданий «Электронный 

банк заданий для оценки функциональной грамотности». 

П. 3.1.3. Внедрение в учебный процесс оценочной самостоятельности обучающихся, 

рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на 

проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. 

Основными формами внедрения в учебный процесс оценочной самостоятельности 

обучающихся являются: организация исследовательской деятельности учащихся 

(проведение школьных этапов научно – практических конференций «Шаг в будущее», 

«Молодой исследователь»: МКОУ Куминская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ; создание 

обучающимися в урочной деятельности мини-проектов: МБОУ Междуреченская СОШ; 

ведение курса «Индивидуальный проект»: МКОУ Куминская СОШ). В МКОУ Морткинской 

СОШ требование самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на 

познавательную деятельность, на поиск решения проблем включено в критерии оценивания 

проектной деятельности учащихся школы. В МКОУ Чантырской СОШ в урочной 

деятельности используются листы самооценки, листы самоконтроля. В МКОУ Ягодинской 

http://www.shugur.edusite.ru/mconstr.html?page=/p292aa1.html
https://86sch-polowinka.ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://86sch-polowinka.ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://86sch-polowinka.ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://86sch-polowinka.ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://86sch-polowinka.ru/%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/


СОШ разработан соответствующий локальный акт. В МКОУ Юмасинской СОШ и МКОУ 

Ягодинской СОШ данные вопросы входят в направление внутреннего контроля 

администрации образовательной организации.  

П. 3.2.2. Организация и проведение практикумов и других форм работы с 

обучающимися по решению контекстных задач по учебным предметам 

Все школы в отчетах указывают, что проводятся практикумы с обучающимися. В 

МКОУ Алтай ской СОШ, МКОУ Куминской СОШ, МБОУ Междуреченской СОШ, МКОУ 

«Ушьинская СОШ», МКОУ Чантырской СОШ практикумы проводятся во внеурочное время. 

Часть школ отмечает, что практикумы проводятся при подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР (МКОУ Куминская СОШ, МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, 

МКОУ Половинкинская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ), а также во время работы 

консультационных пунктов для учащихся 1 – 11 классов (МКОУ Болчаровская СОШ). В 

МКОУ Луговской СОШ организованы практикумы для учащихся 8 – 9 классов. В МКОУ 

Мулымской СОШ в марте 2022 года была организована профильная смена по подготовке к 

ГИА. В МКОУ Ягодинской СОШ практикумы по решению контекстных задач по учебным 

предметам проводятся для школьников 5-8 классов в рамках индивидуальной работы с 

обучающимися через выполнение заданий, сформированных педагогами на сайте  

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

П. 3.2.4. Организация и проведение массовых мероприятий по формированию 

функциональной грамотности на уровне образовательных организаций (олимпиады, 

конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные 

олимпиады, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) 

Во всех отчетах (с учетом запланированных мероприятий) представлена информация 

о проведении на уровне образовательных организаций, либо об участии в проведении 

массовых мероприятий по функциональной грамотности. Так, в МКОУ Шугурской СОШ, 

МКОУ Юмасинской СОШ мероприятия по формированию функциональной грамотности 

включены в планы проведения предметных недель, в МКОУ Луговской СОШ – при 

проведении Декады Науки и Творчества. В МКОУ Ягодинской СОШ запланировано 

проведение защиты индивидуальных проектов обучающимися 9-11 классов. Наиболее 

распространенным является вовлечение обучающихся в участие в олимпиадах, конкурсах, 

онлайн-играх, онлайн-уроках различного уровня (МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ 

Болчаровская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ Мулымская 

СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ, МКОУ Чантырская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ). В 

МКОУ «Ушьинская СОШ» в период весенних каникул (21.03.2022 - 27.03.2022) 

организованы мероприятия по формированию функциональной грамотности (конкурсы, 

игры) с учащимися в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

П. 3.3.1. Формирование функциональной грамотности в работе объединений 

дополнительного образования, в том числе центров «Точка роста» 

Большинство общеобразовательных школ сообщают о проведении работе по 

формированию функциональной грамотности обучающихся при реализации 

дополнительных образовательных программ (МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ 

Кондинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Морткинская 

СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ», МКОУ Чантырская СОШ, 

МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ).  

Исполнение рекомендаций по результатам мониторинга исполнения «дорожной 

карты» в феврале 2022 года: 

п.3 исполнен МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ, не исполнен МКОУ 

Кондинской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Луговской СОШ. 

п.4 исполнен МКОУ Куминской СОШ, не исполнен МКОУ Половинкинской СОШ, 

МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ». 

п.5 не исполнен МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ 

Леушинской СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ, МКОУ Юмасинской СОШ. 

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


п.6 исполнен МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ Кондинской СОШ, не исполнен 

МКОУ Леушинской СОШ. 

п. 7 – исполнен. 

п.8 исполнен МКОУ Луговской СОШ, МКОУ Морткинской, МКОУ Мулымской 

СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ; не исполнен МКОУ Алтайской, МКОУ Болчаровской, 

МКОУ Кондинской, МКОУ Леушинской, МБОУ Междуреченской, МКОУ Половинкинской 

СОШ, МКОУ Шугурской СОШ. 

п.9 исполнен МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ, не исполнен МКОУ 

Болчаровской СОШ, МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ 

Луговской СОШ, МБОУ Междуреченской СОШ, МКОУ Морткинской СОШ. 

п. 10 исполнен МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Луговской 

СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ, не исполнен МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ 

Куминской СОШ, МКОУ Морткинской СОШ.  

п.11 исполнен МКОУ Ягодинской СОШ, не исполнен МКОУ Алтайской СОШ,  

МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ 

Луговской СОШ. 

п. 12 исполнен МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ 

Леушинской СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ. 

п. 13 управлением образования администрации Кондинского района исполнен, 

исполнение будет продолжено. 

 

Выводы: 

1. В наименьшей степени исполнено мероприятие 2.1.5 (проведение открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях), что свидетельствует о недостаточной практической 

составляющей в деятельности педагогов по вопросам формирования и развития 

функциональной грамотности. 

2. Проблемным остается вопрос организации непрерывного методического 

консультирования учителей по вопросам формирования и развития функциональной 

грамотности, как на уровне образовательных организаций, так и на уровне управления 

образования 

3. По результатам выгрузок из информационных систем, содержащих открытые банки 

заданий по функциональной грамотности, предоставленных АУ ДПО ХМАО - Югры 

«Институт развития образования», в недостаточной мере применяется федеральный банк 

заданий «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности». 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать руководителям школ Кондинского района продолжить проведение 

тренингов для учителей по решению заданий банков заданий по оценке функциональной 

грамотности. Руководителям МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ 

Луговской, МКОУ Мулымской СОШ, МКОУ Половинкинской СОШ, МКОУ Шугурской 

СОШ, МКОУ Юмасинской СОШ рассмотреть возможность проведения практических 

занятий, тренингов для педагогов по решению заданий по оценке функциональной 

грамотности. 

2. Рекомендовать руководителям МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Луговской СОШ, 

МБОУ Междуреченской СОШ, МКОУ Половинкинской СОШ, МКОУ Юмасинской СОШ, 

организаций дополнительного образования детей рассмотреть возможность внесения 

корректировки в реализуемые дополнительные образовательные программы с учетом 

необходимости формирования и развития функциональной грамотности обучающихся до 

конца 2021 – 2022 учебного года. 

3. Рекомендовать администрации МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, 

МКОУ Луговской СОШ разработать и провести до конца 2021 – 2022 учебного года 

педагогические советы по вопросам формирования и развития функциональной грамотности. 



4. Рекомендовать руководителям МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ Болчаровской СОШ, 

МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ, МКОУ Юмасинской СОШ разместить 

в срок до 25.04.2022 на сайтах информацию о функциональной грамотности. 

5. Ответственным лицам в МКОУ Леушинской СОШ активизировать участие педагогов 

в еженедельных методических совещаниях по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Рекомендовать руководителям МКОУ Алтайской, МКОУ Болчаровской, МКОУ 

Кондинской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МБОУ Междуреченской СОШ, МКОУ 

Половинкинской СОШ, МКОУ Шугурской СОШ включить в планы работы школ 

проведение до конца 2021 – 2022 учебного года открытых уроков, в ходе которых 

осуществляется формирование и оценка функциональной грамотности. 

7. Рекомендовать руководителям МКОУ Болчаровской, МКОУ Кондинской СОШ, 

МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Луговской СОШ, МБОУ Междуреченской СОШ, МКОУ 

Морткинской СОШ организовать разработку индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов, с учетом результатов исследований готовности педагогов к проведению 

работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

8. Рекомендовать МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ Куминской СОШ, МКОУ 

Морткинской СОШ включить в планы работы педагогов – наставников на 2021 – 2022 

учебный год вопросы формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

9. Рекомендовать руководителям МКОУ Алтайской СОШ,  МКОУ Болчаровской СОШ, 

МКОУ Кондинской СОШ, МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ Луговской СОШ, включить в 

планы внутреннего контроля во втором полугодии 2021 – 2022 учебного года вопрос 

внедрения в учебный процесс оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение 

исследований, участия в проектной деятельности. 

10. Управлению образования администрации Кондинского района: 

10.1. продолжить мониторинг выполнения муниципального плана мероприятий 

(«дорожной карты»), направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 

– 2022 учебный год 

10.2. включить в план работы на май 2022 года представление опыта работы по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся в 2021 – 2022 

учебном году МКОУ Морткинской СОШ, МКОУ Куминской СОШ, МБОУ Междуреченской 

СОШ, МКОУ Ягодинской СОШ, МКОУ Мулымской СОШ. 

10.3.  включить в план работы на июнь 2022 года представление опыта работы по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся в 2021 – 2022 

учебном году МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ Алтайской СОШ, МКОУ Леушинской 

СОШ, МКОУ Юмасинской СОШ, МКОУ Половинкинской СОШ. 

 

 

 

Начальник отдела 

организационно – правового обеспечения      Н.М. Иконникова 

 


