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Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

30.09.2021                                           № 333 

  

Об организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города 

Моршанска 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбов-

ской области от 21.09.2021 года № 2532 «Об организации работы по повы-

шению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Тамбовской области», в целях повышения функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельностьПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию и 

молодежной политике администрации города; 

Капитанюк Н.Н., главный специалист комитета по образованию и 

молодежной политике администрации города; 

Чистихина О.И., заместитель директора МКУ «РЦСО» по 

информационным технологиям. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценкуфункциональнойграмотностиобучающихсямуниципальных 

общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ 

№ 1 (с УИОП) Губановой С.В., МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева 

ПарамоновойЕ.С., МБОУ СОШ № 3 Бородину В.В., МБОУ 

«Гимназию» Озеровой И.М., МБОУ «Начальная школа № 5» 
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Баниной Е.Н.): 

 утвердить план мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021-

2022 учебный год; 

 назначить ответственное лицо за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций;  

 обеспечить внедрение в учебную деятельность банка заданий, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», для оценки 

функциональной грамотности обучающихся; 

 обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

4. Контроль исполнениянастоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета по 

образованию и молодежной политике 

 

В.А. Комарова 
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Приложение 1 

приказом комитета по образованию и молодежной политике 

от _________________    № ______ 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по вопросу формирования и оценки функцио-

нальной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Моршанска 

до 30.09.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города 

2.  Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направ-

ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обу-

чающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность на территории города Моршанска 

до 01.10.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО» 

3.  Участие в инструктивно-методическом совещании с директорами обще-

образовательных организаций по вопросам внедрения в учебнуюдея-

тельность банка заданий для оценки функциональной грамотности, раз-

работанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-

ской академии образования» 

до 08.10.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

4.  Проведение методических совещаний по вопросу формирования и оцен-

ки функциональной грамотности обучающихся с директорами общеоб-

разовательных организаций 

ежемесячно Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО» 

5.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учеб-

ного года 

до 01.10.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике, МКУ «РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

6.  Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании-

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести на-

правлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

до 08.10.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-
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естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

ции 

7.  Актуализация планов работы методических объединений, методических 

служб в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

до 15.10.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

8.  Участие учителей в мероприятиях повышения квалификации по вопро-

сам формирования функциональной грамотности обучающихся 

до 01.12.2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

9.  Организация и проведение методических консультаций для учителей и 

руководителей общеобразовательных организаций по вопросам форми-

рования функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО» 

10.  Мониторинг внедрения общеобразовательными организациями в учеб-

нуюдеятельность банка заданий для оценки функциональной грамотно-

сти, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

по отдельно-

му плану 

Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

11.  Обеспечение информационного сопровождения и организация просвети-

тельской работы с родителями, общественностью представителями СМИ 

по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

12.  Комплексная диагностическая работа (смысловое чтение и работа с ин-

формацией) в 5 классах для обучающихся ФГОС ООО (по заявкам обра-

зовательных организаций) 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

13.  Комплексная диагностическая работа (смысловое чтение и работа с ин-

формацией) в 5 классах для обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам (по заявкам образовательных организаций) 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

14.  Читательская грамотность: мониторинг метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся 7 классов в форме комплексной работы, 

приуроченной к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-



О.И. Чистихина 

8(47533) 4-89-38 

(по заявкам образовательных организаций) ции 

15.  Мониторинг формирования естественнонаучной грамотности обучаю-

щихся 7 классов (комплексная работа «Человек и природа – единое  це-

лое») 

октябрь 

2021 

Комитет по образованию и молодежной 

политике, МКУ «РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

16.  Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся 

6 классов по направлениям математическая и естественнонаучная гра-

мотность 

ноябрь 2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

17.  Комплексная диагностическая работа по финансовой грамотности для 

обучающихся 10 класса (социально-экономический профиль) 

декабрь 2021 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

18.  Выявление образовательных дефицитов в формировании функциональ-

ной грамотности обучающихся 4-8 классов на основе методического 

анализа выполнения заданий ВПР -2022 года 

май-июнь 

2022 

Комитет по образованию и молодежной 

политике, МКУ «РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

19.  Выявление профессиональныхдефицитов учителей-предметников в це-

ленаправленном формировании функциональной грамотности обучаю-

щихся 5-8 классов на основе методического анализа выполнения заданий 

ВПР -2022 года 

июнь 2022 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО» 

20.  Мониторинг механизмов управления качеством образования органов ме-

стного самоуправления муниципальных районов, городских и муници-

пальных округов 

    август  2022 Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО» 

21.  Мониторинг реализации муниципального Плана мероприятий, направлен-

ных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории города Моршанска, на 2021-2022 учебный год 

ежемесячно   Комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города, МКУ 

«РЦСО», общеобразовательные организа-

ции 

22.  Участие в реализации проекта «Разработка организационно-методической 

модели формирования читательской грамотности обучающихся» 

в течение года Комитет по образованию и молодежной 

политике, МКУ «РЦСО», общеобразова-

тельные организации 
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