
ЧЕК-ЛИСТ   

самодиагностики готовности к формированию  функциональной грамотности обучающихся 
(региональный уровень)  

 
Ленинградская область 

  

№  

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)  

Исполнено  

2.   Разработать и утвердить региональный/муниципальные планы 

мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

Исполнено  

3.   Определить организацию-оператора по сопровождению 

процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования 

4.   Организовать проведение еженедельных регионально-

муниципальных управленческих семинаров-совещаний по 

подготовке к участию в исследовании  

 Исполнено 

5.   Разработать и внедрить региональную модель мониторинга 

готовности образовательных организаций к участию в 

исследовании  

В работе  

6.   Сформировать базы данных обучающихся 8-9 классов и 

учителей математики, естественнонаучных предметов, 

участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

 Исполнено 

7.   Разработать региональную нормативно-правовую базу  Исполнено  

8.   Создать региональные стажировочные (методические) 

площадки по отработке вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности  

 В работе 

9.   Обеспечить контроль проведения мероприятий по организации 

стажировок в образовательных организациях, имеющих 

положительный опыт формирования и оценки функциональной 

грамотности  

 В работе 

10.   Обеспечить контроль проведения мониторинга содержания 

внеурочной и воспитательной деятельности образовательных 

организаций, а также содержания деятельности организаций 

дополнительного образования, сущностей национального 

проекта «Образование»  

 В работе 



11.   Обеспечить контроль синхронизации/интеграции основной 

образовательной программы и программ дополнительного 

образования на базе образовательных организаций, учреждений  

дополнительного образования, СПО, сущностей национального 

проекта «Образование» (центров «Точка Роста», IT-кубов, 

Кванториумов)   

 В работе 

12.   Организовать и провести мероприятия по организации и 

проведению практико-ориентированных курсов повышения 

квалификации учителей по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

 В ключены в ГЗ 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

13.   Актуализировать план работы региональных учебно-

методических объединений, методических служб, предметных 

ассоциаций в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

исполнено  

14.   Активизировать деятельность региональных учебно-

методических объединений и ассоциаций учителей-

предметников  

 В работе 

15.   Обеспечить систему поддержки педагогических работников по 

включению в календарно-тематическое планирование, 

поурочные планы учителя заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

 В работе 

16.   Организовать мероприятия по организации наставничества с 

целью повышения профессионального уровня учителей по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

 В работе 

17.   Организовать проведение региональных образовательных 

мероприятий в различных формах: конференции, мастерклассы, 

тренинги, круглые столы и пр.  

 В работе 

18.   Обеспечить контроль организации процессов обратной связи 

через мероприятия по проведению информационно- 

просветительской работы с родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

В работе  

Вариативная часть (с учетом необходимости и возможностей)  

19.   Обеспечить финансирование из средств регионального бюджета 

обновления материально-технической базы образовательных 

организаций, включая их филиалы,  

предметными классами и др. оборудованием  

 В работе  

20.   Разработать  модель  финансирования  деятельности 

методических служб, грантового поощрения школьных команд 

и  педагогических  работников  с  учетом 

 региональных потребностей и возможностей  

В работе  

21.   Обеспечить контроль  внедрения сетевых образовательных 

программ  

В работе  



22.   Обеспечить подготовку видеоматериалов, видео-пособий по 

формированию функциональной грамотности в помощь 

учителю, обучающемуся, родителю  

В работе  

  

    


