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Об утверждении Плана мероприятий 
по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 учебный год

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества 
общего образования посредством формирования функциональной 
грамотности обучающихся, реализуемых в рамках национального проекта 
«Образование», на основании приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 30.11.2021 г. № 01-03/2212

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий МКУ «МРУО» по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный 
год согласно Приложению 1 настоящего приказа.

2. Назначить муниципальными координаторами по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся:

2.1. Соловьеву И.Х., начальника отдела общего образования и 
мониторинга;

2.2. Дугарову Д.Д., и.о. начальника информационно-методического 
отдела.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. создать школьные рабочие группы по развитию функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях;
3.2. назначить кураторов по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях;
3.3. разработать План развития функциональной грамотности 

обучающихся в общеобразовательной организации и разместить на 
официальном сайте;



3.4.обеспечить участие учителей в проведении исследования готовности 
педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся до 15 декабря 2021 г. (заполнение гугл таблицы по

ссылке
Ьйр5://бос5.цооц1е.сот/1о1тт15/с1/1с25ЕА1Т2АЬР№у1ес14раа81МРщ'25т7Ш8о8р1
а01п0/у1ещ&пп?ебй__гедие51еб=1гие);

3.5. организовать работу по внедрению в учебный процесс 
общеобразовательных организаций материалов из банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, размещенных по адресам:

♦♦♦ Ьйр://5к1у.т5й'ао.ш/Ьапк-2ас1ашу/
♦> ййракАд.гезЬ.еби.ш/
♦♦♦ ййр5://йр1.ш/оЙау1уу-Ъапк-2ас1ату-б1уа-о15епк1-уе51е51уеппопаис]1поу- 

дгатЩпоай

4. Информационно-методическому отделу (Дугарова Д.Д.) разместить 
План мероприятий МКУ «МРУ О» по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный год на 
сайте МКУ «МРУО».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника З.А. Данилова



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «МРУО» 
от 03 декабря 2021 № 860

План мероприятий МКУ «МРУО»
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

на 2021 -  2022 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

I. Организационно-управленческая деятельность
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 
2022_ учебный год

03.12.2021

ИМО, ОООиМ 
МКУ «МРУО», 

руководители ОО

План мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021 - 2022 
учебный год

1.2 Назначение специалистов, ответственных за 
вопросы формирования функциональной грамотности

03.12.2021

ИМО, ОООиМ 
МКУ «МРУО», 

руководители ОО

Приказ МКУ «МРУО» о 
назначении специалистов, 
ответственных за вопросы 
формирования функциональной 
грамотности

1.3 Создание школьных рабочих групп по развитию 
функциональной грамотности обучающихся

Декабрь
2021

Руководители ОО Приказы О О

1.4 Участие в еженедельных методических совещаниях 
по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся В течение 

года

АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПК, 

МКУ «МРУО»

Протоколы методических 
совещаний с муниципальными 
органами управления образованием 
по вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся.



1.5 Координация работы общеобразовательных 
организаций по внедрению в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной грамотности, 
размещенных по адресам 
1й1р://1е.гезЬ.ес1и.ги,
Ьйо://Гш1.ги/о1кгу1уу-Ьапк-2ас1ату-Шуа-о15епк1-
уез1ез1уеппопаис1тоу-егато1по8й

В течение 
года

ИМО, ОООиМ МКУ 
«МРУО», 

руководители ОО

Информационные отчеты ОО

1.6 Формирование базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 учебного года Декабрь

2021

ОООиМ МКУ 
«МРУО», 

руководители ОО

База данных обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 учебного года

1.7 Формирование базы данных учителей, участвующих 
в формировании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года по 
6 направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность, финансовая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, 
креативное мышление, глобальные компетенции

До 15
января
2022г.

ИМО МКУ «МРУО», 
руководители ОО

База данных учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов 2021-2022 
учебного года по 6 направлениям: 
читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
финансовая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, 
креативное мышление, 
глобальные компетенции

1.8 Организация проведения региональных исследований 
среди обучающихся в 3 классах по смысловому 
чтению и работе с информацией, среди обучающихся 
8 и 9 классов по оценке, естественнонаучной 
грамотности, среди обучающихся 8 и 9 классов по 
оценке естественнонаучной грамотности, среди 
обучающихся 10 классов по оценке читательской 
грамотности, по оценке математической грамотности

Март-май
2022

МОИН РС(Я), АОУ 
РС(Я) ИРОиПК, ГБУ 

РС(Я) «ЦМКО», ОООиМ 
МКУ «МРУО»

Анализ результатов региональных 
исследований по смысловому 
чтению и работе с информацией (3 
класс), по оценке 
естественнонаучной грамотности 
(8- 9 классы), по оценке 
читательской грамотности, по 
оценке математической 
грамотности (10 класс)



1.9 Проведение информационно-просветительской 
работы с родителями, СМИ, общественностью по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности

В течение 
года

МКУ «МРУО», 
руководители 0 0

1.10 Мониторинг исполнения плана по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся Ежеквар

тально

МОиН РС(Я), АОУ 
РС(Я) ДПО ИРОиПК, 

МКУ МРУО», 
руководители 0 0

Информационные отчеты о ходе 
исполнения плана по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся

II. Работа с педагогами и образовательными организациями
2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

2.1.1 Участие в проведении исследования готовности 
педагогов к проведению работы по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся

Ноябрь -  
декабрь 
2021

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 
руководители 0 0

2.1.2 Прохождение курсов повышения квалификации по 
плану АОУ РС(Я) ИРОиПК В течение 

года

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 
ИМО,

руководители 0 0

Повышение квалификации

2.1.3 Организация наставничества с целью повышения 
уровня учителей по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся 
формирования и оценки функциональной грамотности

В течение 
года

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 
ИМО МКУ «МРУО»

База данных наставников, обмен 
опытом работы формированию и 
оценке функциональной 
грамотности

2.1.4 Участие учителей в тренингах по решению заданий 
(из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 
функциональной грамотности обучающихся в рамках 
курсов повышения квалификации по формированию и 
оценке функциональной грамотности

В течение 
года

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 
ЦНППМ, руководители 

0 0

Формирование компетенций 
педагогов по формированию 
функциональной грамотности

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

2.2.1. Участие учителей в семинарах, вебинарах и 
других мероприятиях, проводимых АОУ РС(Я) 
ИРОиПК, ФГБНУ «ИСРО РАО», Академии 
Минпросвещения РФ и других заинтересованных 
организаций.

В течение 
года

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 
руководители 0 0

Формирование компетенций 
педагогов по формированию 
функциональной грамотности



2.2.2 Формирование компетенций педагогов по 
функциональной грамотности

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 
руководители 0 0

2.2.3 Деятельность муниципальных инновационных 
площадок, открытых предметных кафедр, районных 
методических объединений, консультационно
методических центров, института кураторства по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся.

В течение 
года

ИМО МКУ «МРУО», 
руководители ОО, 

руководители МИП, 
ОПК, РМО, КМЦ

2.2.4 Проведение мероприятий по обсуждению и 
распространению эффективных практик по 
формированию и оценке функциональной грамотности

В течение 
года

МКУ «МРУО», 
руководители 0 0

III. Работа с обучающимися
3.1. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности

3.1.1. Организация работы по внедрению в учебный 
процесс банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО»

В течение 
года Руководители 0 0

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся

3.1.2 Участие в региональных мониторинговых 
исследованиях по оценке функциональной 
грамотности:
Региональные исследования качества образования 
среди обучающихся 8 и 9 классов по оценке 
естественнонаучной грамотности

Март, 
2022 г. АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, ЦМКО, 
ОООиМ

руководители 0 0

Определение уровня 
сформированности 
функциональной грамотности 
(естественнонаучная грамотность)

3.1.3 Региональное исследование качества образования для 
обучающихся 3 классов по смысловому чтению и 
работе с информацией

Апрель, 
2022 г.

АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПК, ЦМКО, 

ОООиМ, руководители 
0 0

Определение уровня 
сформированности 
функциональной грамотности 
('читательская гпамотность)

3.1.4. Региональное исследование качества образования для 
обучающихся 10 классов по оценке читательской 
грамотности

Апрель, 
2022 г.

АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПК, ЦМКО, 

ОООиМ,
руководители 0 0

Определение уровня 
сформированности 
функциональной грамотности 
(читательская грамотность)



3.1.5 Региональное исследование качества образования для 
обучающихся 10 классов по оценке математической 
грамотности

Май, 
2022 г.

АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПК, ЦМКО, 

ОООиМ,
руководители 0 0

Определение уровня 
сформированное™ 
функциональной (математическая 
грамотность)

3.1.6

Участие обучающихся в мероприятиях по внеурочной 
деятельности, в мероприятиях учреждений 
дополнительного образования по формированию 
функциональной грамотности по плану МОиН РС(Я), 
в том числе с использованием центров «Точка роста»

В течение 
года Руководители 0 0

Создание условий для активизации и 
развития творческих, 
изобретательских способностей дете 
и подростков в разных сферах 
информационно-коммуникационных 
технологий, интеллектуальных 
способностей, образного и 
пространственного мышления 
обучающихся, вовлечение 
талантливых школьников для 
популяризации робототехники, ЗД- 
моделирования и др.


