
ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального ресурсного центра по теме «Функциональная  

грамотность обучающихся и педагогов: направления и технологии  

формирования» 

 

Настоящий план работы составлен в соответствии с «Соглашением об ор-

ганизации работы Муниципального ресурсного центра на базе МАОУ СОШ 

№ 100 на 2021 год по теме «Функциональная грамотность обучающихся и пе-

дагогов: направления и технологии формирования», заключенным между 

управлением образования Администрации города Нижний Тагил, Муници-

пальным автономным нетиповым образовательным учреждением «Нижнета-

гильский Дом Учителя» и Муниципальным автономным образовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Нижний Тагил».  

 

Цель работы:  

Организовать и координировать деятельность проектной группы админи-

стративных работников образовательных организаций с целью совместного 

проектирования и внедрения управленческих моделей организации процесса 

формирования функциональной грамотности в образовательном учреждении.  

 

Задачи МРЦ: 

1. Проанализировать и обобщить опыт по организации процесса формиро-

вания функциональной грамотности (управленческий аспект) в научно-мето-

дической литературе, работе образовательных организаций. Создать (и в даль-

нейшем пополнять) Банк данных лучших управленческих практик по органи-

зации процесса формирования функциональной грамотности в школе.  

2. Организовать работу сети опорных школ по теме работы МРЦ. 

3. Установить контакты с научными организациями, учреждениями ДПО, 

образовательными организациями, имеющими опыт и положительные резуль-

таты работы в данном направлении. Организовать работу по обмену опытом, 

сетевому взаимодействию.  

4. Разработать и предоставить школа для работы методические материалы 

(модели, шаблоны документов, пошаговые инструкции, методические реко-

мендации и т.д.) для организации процесса формирования функциональной 

грамотности в образовательном учреждении. 

 

Направления деятельности:  

Организационное: 

1. Организовать и координировать деятельность проектной группы руково-

дителей (заместителей руководителей) с целью совместного проектирования 

и внедрения управленческих моделей организации процесса формирования 

функциональной грамотности в образовательном учреждении. 

2. Организация работы сети опорных школ по теме работы МРЦ. 

3. Организация взаимодействия с научными организациями, учреждениями 

ДПО, образовательными организациями, имеющими опыт и положительные 



результаты работы в данном направлении. Организация работы по обмену 

опытом, сетевому взаимодействию. 

 

Информационно-методическое: 

1. Разработка и размещение на сайте МРЦ информационных и методических 

материалов, Банка научных статей, презентаций, методических, контрольно-

измерительных материалов, лучших практик по теме работы МРЦ.  

2. Планирование работы МРЦ, размещение информации на сайте МАОУ 

СОШ № 100, Дома Учителя. 

 

Научно-методическое: 

Проведение городских педагогических чтений по теме «Функциональная 

грамотность обучающихся и педагогов: направления и технологии формиро-

вания». 

 

Консультационное: 

Организация ПДС для заместителей руководителей по теме работы МРЦ. 

 

Экспертное: 

Отбор материалов на Педагогические чтения. 

 

Планируемые результаты на 2021 год: 

1. Создание (и дальнейшее пополнение) Банка научных статей, презентаций, 

методических, контрольно-измерительных материалов, лучших практик по 

теме работы МРЦ.  

2. Разработка методических материалов для заместителей руководителей с 

пошаговыми алгоритмами управленческих действий по планированию и кон-

тролю деятельности педагогов по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся.  

3. Создание рабочей группы, сети «опорных школ». Организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций города по вопросам формиро-

вания функциональной грамотности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы Муниципального ресурсного центра  

на базе МАОУ СОШ № 100 на 2021 год  

по теме «Функциональная грамотность обучающихся и педагогов:  

направления и технологии формирования» 

 

Направление работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное и информационно-методическое направление 

Разработка Положения о МРЦ, плана 

работы на 2021 год 

Март 2021 руководитель МРЦ 

Создание рабочей группы Март 2021 руководитель МРЦ 

Создание сети «опорных школ» Март-апрель 

2021 

руководитель МРЦ 

Анализ проблем управленческого ха-

рактера, проф. дефицитов педагогов на 

основе результатов регионального те-

стирования ОУ по функциональной 

грамотности. Определение направле-

ний работы 

Май-июнь 

2021 

руководитель МРЦ 

рабочая группа 

Организация взаимодействия с науч-

ными организациями, вузами, учрежде-

ниями ДПО 

Апрель-июнь 

2021 

руководитель МРЦ 

2. Мониторинг функциональной грамотности обучающихся, адрес-

ные рекомендации по развитию ФГ обучающихся 

Анализ Рекомендаций ИРО по итогам 

проведения мониторинга ФГ в марте-

апреле 2021г на заседаниях ГМО, 

ШМО, заседаниях рабочих групп и 

управленческих команд по формирова-

нию ФГ в ОУ, разработка дорожных 

карт по каждому направлению 

Сентябрь- 

октябрь 

2021 

руководитель МРЦ, 

руководители ГМО  

3. Повышение квалификации педагогов 

Повышение квалификации управленче-

ской команды и членов рабочей группы 

МРЦ по вопросам внедрения в учебный 

процесс Банка заданий по ФГ в усло-

виях подготовки к введению новых 

ФГОС НОО и ООО на базе ФИРО, 

НТДУ 

Октябрь- 

декабрь 

2021 

руководитель МРЦ, 

руководители ГМО, 

опорных школ 

Организация на базе МРЦ повышения 

квалификации рабочих групп педагогов 

опорных школ по внедрению в учебный 

процесс Банка заданий по ФГ 

Декабрь 

2021- май 

2022 

руководитель МРЦ, 

руководители ГМО, 

опорных школ 

4. Стажировочные практики  



Проведение на базе МРЦ Единых мето-

дических дней с участием педагогов, 

успешно применяющих в учебном про-

цессе материалы Банка заданий по фор-

мированию ФГ. 

  Организация индивидуальных стажи-

ровочных практик на базе МРЦ и опор-

ных школ 

Январь-май 

2022 

руководитель МРЦ, 

руководители опор-

ных школ, педагоги-

координаторы 

5. Сопровождение управленческих и методических команд образова-

тельных организаций 

Проведение педагогами-координато-

рами ежемесячного ПДС по формиро-

ванию ФГ и применению в учебном 

процессе материалов Банка заданий по 

формированию ФГ 

Ноябрь 2021-

май 2022 

руководитель МРЦ 

Создание банка данных методических 

материалов и лучших практик педаго-

гов города на сайте МРЦ 

В течение года руководитель МРЦ 

 

 

 

 


