
                                          Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

ЧЕК-ЛИСТ 

самодиагностики готовности к формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Адыге-Хабльского муниципального района. 

 

№  

п/п  

Мероприятие  Отметка об исполнении  

1.   Сформировать схему (алгоритм, процесс) управления деятельностью 

по формированию функциональной грамотности: создать 
координационную группу управления процессом, а также 

методическую группу по видам  

функциональной грамотности (учебным предметам)  

 В районе  формированием функциональной грамотности обучающихся 

занимаются 12 общеобразовательных учреждений. Создана 

муниципальная команда по функциональной грамотности в составе 

методиста отдела образования и учителей–предметников по шести 

направлениям. Определена стажировочная площадка по функциональной 

грамотности – МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль. 

2.   Разработать и утвердить муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, определить ответственных лиц  

Разработан и утвержден  муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, определены ответственные лица 

3.   Сформировать базу данных обучающихся и педагогических 

работников, участвующих в PISA-2022 (8-9 кл.)  

Сформирована базу данных обучающихся и педагогических работников, 

участвующих в PISA-2022  

8 класс-156 учащихся: 9 класс-139 учащихся.  

Пользуются следующими учебными ресурсами по формированию и 

оценке функциональной грамотности: 

 (Российская электронная школа (resh.edu.ru), https://fg.resh.ru, Банк 

заданий (instrao.ru), Открытый банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности (fipi.ru),  

Банк заданий по функциональной грамотности (prosv.ru),  

ФИОКО - Открытые задания PISA (fioco.ru) ) 

4.   Организовать создание оперативного канала методической помощи 

учителям-предметникам по вопросам формирования 

функциональной грамотности  

Организовано создание оперативного канала методической помощи 

учителям-предметникам по вопросам формирования функциональной 

грамотности: adige-xabl.uo@mail.ru тел 51032 

5.   Поставить на контроль проведение методическим кабинетом 

вебинаров/семинаров, открытых мероприятий для учителей- 

предметников по вопросам формирования функциональной 

грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности  

На базе стажировочной площадки – МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

запланировано  24.01.2022г. проведение открытого мероприятия для 

учителей-предметников по вопросам формирования функциональной 

грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности . 

«Современный урок как средство формирования функциональной 

грамотности учащихся» «Приемы формирования основ функциональной 

https://resh.edu.ru/
https://fg.resh.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://media.prosv.ru/fg/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
mailto:adige-xabl.uo@mail.ru


грамотности на уроках в средней школе»;   

На базе МКОУ «СОШ а. Апсуа» 27.01.2022г. – «Читательская 

компетентность как одно из слагаемых продуктивной учебной 

деятельности»; 

На базе МКОУ «СОШ а. Старо-Кувинск» 09.02.2022г. – «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

развития креативного мышления учащихся» 

6.   Организовать участие педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в  еженедельных регионально-

муниципальных управленческих семинарах-совещаниях по 

подготовке к участию в исследовании  

Организовано участие педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в  еженедельных регионально-

муниципальных управленческих семинарах-совещаниях по подготовке к 

участию в исследовании. 

7.   Обеспечить систему поддержки педагогических работников по 

включению в календарно-тематическое планирование, поурочные 

планы учителя заданий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

Общеобразовательными учреждениями обеспечена система поддержки 

педагогических работников по включению в календарно-тематическое 

планирование, поурочные планы учителя заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

8.   Поставить на контроль разработку и внедрение 

концепции/технологий/методик профилактики и коррекции учебной 

неуспешности. (особенно в 8‒9 кл.), обеспечить методическую 

поддержку учителей  

 В общеобразовательных учреждениях ,обучающиеся из группы риска не 

успешности в обучении,  взяты на контроль и вовлечены в работу  по 

формированию функциональной грамотности.  

9.   Обеспечить  контроль организации мониторинга  (диагностики) 

готовности к участию в исследовании обучающихся и 
педагогических работников муниципальных  

общеобразовательных организаций  

Обеспечен  контроль организации мониторинга  (диагностики) 

готовности к участию в исследовании обучающихся и педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций  

10.   Обеспечить контроль проведения мониторинга содержания 

внеурочной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, а также содержания деятельности организаций 

дополнительного образования, сущностей национального проекта 

«Образование»  

Обеспечен контроль проведения мониторинга содержания внеурочной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, а также 

содержания деятельности организаций дополнительного образования, 

сущностей национального проекта «Образование» .  

11.   Обеспечить контроль участия школьников в образовательных 

мероприятиях федерального, регионального уровней  

Обеспечен контроль  на школьном и муниципальном уровне участия 

школьников в образовательных мероприятиях федерального, 

регионального уровней . 



12.   Организовать информирование родителей, общественность по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в 

муниципальных средствах массовой информации, официальных 

аккаунтах муниципальных органов управления образованием в сети 

Интернет  

 Проводится определенная работа по информированию родителей и 

общественности  по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности через  работ  сайты общеобразовательных учреждений , 

отдела образования . Отдел образования осуществляет еженедельный 

контроль. 

13.   Обеспечить контроль организации процессов обратной связи через 

мероприятия по проведению информационно- просветительской 

работы с родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Работа по  организации процессов обратной связи через мероприятия по 

проведению информационно-просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности  

налажена( анкетирование, родительские собрания) работа продолжается. 

Вариативная часть (с учетом необходимости и возможностей) 

14.   Разработать  муниципальную  нормативно-правовую базу, 

сформировать бюджет  

Муниципальная   нормативно-правововая база  разработана и  находится 

в работе. Бюджет сформирован. 

15.   Обеспечить финансирование из средств муниципального бюджета 

обновления материально-технической базы образовательных 

организаций, включая их филиалы,  

предметными классами и др. оборудованием  

Используется материально-техническая база школ, обновленная из 

средств муниципального бюджета  в 2019-2021 годы. В районе 21 кабинет 

«Точка роста», В 7 общеобразовательных учреждениях кабинеты ЦОС. 

Ежегодно обновляется материально-Техническая база учреждений.. 

16.   Организовать участие муниципального образования в грантовой 

деятельности школьных команд и педагогических работников  

Ведется работа по  вовлечению и участию школьных команд и 

педагогических работников  в грантовую деятельность.  

 
 

         Исп. Баракаева А.С. 

                         8(87870)51032 


