
Муниципальное учреждение Отдел образования 

 Администрации Тарасовского района 
 

П Р И К А З  

 

27.09.2021       № 466/1 

 

Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности  

в образовательных организациях  

Тарасовского района 

 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.09.2021 № 840 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», приказа МУОО от 23.09.2021№459 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности в образовательных организациях 

Тарасовского района» в рамках реализации национального проекта «Образование» с 

целью повышения функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Тарасовского района 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Тарасовского района, на 2021-2022 учебный год (Приложение). 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.1. Разработать планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-

2022 учебный год (далее - План) в срок до 30.09.2021- МБОУ Тарасовская СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская ООШ; до 01.11.2021 - все остальные ОУ. 

 2.2. Организовать работу по вопросам функциональной грамотности на 

постоянной основе. 

 3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений (Цих Т.А.). 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

(Галушкина В.З.). 

 

 

 
Заведующий МУ ОО                                                             А. И. Коршунов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к приказу  

от 27.09.2021 №466/1 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Тарасовского района, на 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Подготовка приказа об организации 

работы по повышению 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Тарасовского района 

сентябрь 2021 

года 

МУОО 

1.2. Рассмотрение на заседании 

методсовета региональных 

рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории 

Ростовской области, на 2022- 2023 

учебный год с учетом требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего и основного 

общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286, от 31.05.2021 

№287 

май 2022 года МУОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», 

2. Организационно-информационная работа 

2.1. Разработка муниципального и 

школьных планов по формированию 

функциональной грамотности. 

Определение муниципальных и 

школьных координаторов по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

сентябрь 2021 

года 

МБУ «ЦИМиМТО»,  

МБОУ Тарасовская 

СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская 

ООШ 

2.2. Участие в вебинарах для 

руководителей школ в рамках 

исследования «Общероссийская 

оценка по модели проведения PISA»  

по графику МБУ «ЦИМиМТО»,  

ОО 

2.3. Методическое совещание 

«Организация деятельности 

муниципальных методических 

объединений учителей по проблемам 

формирования функциональной 

октябрь-ноябрь МБУ «ЦИМиМТО» 



грамотности учащихся» 

2.4. Информирование педагогических 

работников о публикациях, 

посвященных опыту работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

сентябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

2.5. Информирование и использование 

общеобразовательными 

организациями банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования», 

размещенных в информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информационные 

письма, размещение информации на 

сайте МУОО) 

в течение 

учебного года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

2.6. Подготовка и размещение на 

официальном сайте МУОО, 

МБУ»ЦИМиМТО» информационных 

материалов по проведению 

исследования «Общероссийская 

оценка по модели проведения PISA» 

(информирование о результатах 

исследований) 

в течение 

учебного года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО»,  

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Участие в инструктивно-

методических и информационно-

аналитических семинарах-совещаниях 

для муниципальных координаторов 

курсовых мероприятий Академии 

Минпросвещения России «Школа 

современного учителя» по освоению 

педагогами Тарасовского района 

модуля № 4 «Функциональная 

грамотность». Анализ  выявленных 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников по 

вопросам функциональной 

грамотности. 

сентябрь - 

декабрь 2021 

года 

МУ ОО 

3.2. Участие в методических совещаниях 

(вебинарах) по вопросам: 

- формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

- внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБУ 

«Институт стратегии развития 

еженедельно 

 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 



образования Российской академии 

образования» 

3.3. Участие в организационном 

совещании «Муниципальные 

управленческие механизмы: 

функциональная грамотность как 

результат подготовки обучающихся» 

октябрь-ноябрь 

2021 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», 

МБОУ Тарасовская 

СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская 

ООШ 

3.4. Актуализация планов работы 

предметных РМО, «ЦИМиМТО» в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь 2021 

года 

МБУ «ЦИМиМТО» 

3.5. Участие в методологическом семинаре 

«Функциональная грамотность: 

модель функциональной грамотности 

в рамках исследования P1SA. Уровни 

образовательных результатов: система 

знаний, умений, отношений и 

ценностей; компетенции как 

способность мобилизовать систему 

знаний, умений, отношений и 

ценностей; стратегии поведения, 

демонстрирующие способность 

действовать в различных внеучебных 

ситуациях. Составляющие 

содержательной и компетентностной 

областей функциональной 

грамотности» 

октябрь 2021 

года 

МУОО, 

МБУ «ЦИМиМТО» 

3.6. Участие в вебинарах для сотрудников 

муниципальных методических 

кабинетов: 

1. «Сетевые ресурсы 

формирования функциональной 

грамотности школьников». 

2. «ФГОС 2022 года: новые 

механизмы достижения планируемых 

результатов» 

ноябрь 2021 

года 

декабрь 2021 

года 

МУ ОО,  

МБУ «ЦИМиМТО» 

3.7. Участие в фасилитационной сессии 

для педагогов-психологов «4К- запрос 

будущего» 

февраль 2022 

года 

ОО 

3.8. Участите в вебинарах для 

руководителей школ Ростовской 

области «О внедрении новой 

методологии оценки качества 

образования» 

в течение 

учебного года 

ОО 

3.9. Участие в вебинаре «Механизмы 

формирования уровня 

функциональной грамотности у 

педагогических и управленческих 

кадров» 

декабрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 



3.10. Проведение заседаний РМО по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного года 

МБУ «ЦИМиМТО» 

4. Экспертно-аналитическое направление, исследования 

4.1. Оказание методической поддержки 

педагогическим работникам по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

МБУ «ЦИМиМТО» 

4.2. Анализ результатов ВПР учащихся 5-8 

классов с позиции формирования 

функциональной грамотности 

(аналитическая справка) 

в течение 

учебного года 

МБУ «ЦИМиМТО» 

4.3. Формирование баз данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8- 9 классов по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

сентябрь 2021 

года 

МБУ «ЦИМиМТО» 

4.4. Участие в вебинарах для специалистов 

муниципальных методических служб: 

1. «Реализация проекта 

«Общероссийская оценка по модели 

PISA». 

2. «Результаты ВПР, НИКО, ГИА 

в контексте функциональной 

грамотности учащихся». 

3. «Особенности международного 

исследования PISA» 

ноябрь 

2021года,  

январь 2022года 

МУ ОО, 

 МБУ «ЦИМиМТО» 

4.5. Анализ реализации планов 

муниципальных мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 учебный 

год. Обсуждение результатов на 

августовских педагогических советах 

(муниципальных, школьных). 

июль-август 

2022 года. 

МУ ОО, 

 МБУ 

«ЦИМиМТО», 

МБОУ Тарасовская 

СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская 

ООШ 

5. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

5.1. Проведение диагностики 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на основе измерителей 

функциональной грамотности 

электронного банка Института 

стратегии развития образования РАО 

(онлайн диагностика) 

по графику МБОУ Тарасовская 

СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская 

ООШ 

5.2. Автоматизированная система оценки 

личностных и метапредметных 

результатов школьников-

апрель 2022 

года 

МБОУ Тарасовская 

СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская 



информационный ресурс 

эффективного управления качества 

образования на уровне школы (онлайн 

диагностика) 

ООШ 

6. Консультационное направление 

6.1. Методические совещания с 

общеобразовательными 

организациями по вопросу разработки 

школьных Планов формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

сентябрь 2021 

года 

МУ ОО, 

МБУ «ЦИМиМТО», 

МБОУ Тарасовская 

СОШ №1, МБОУ 

Колодезянская 

ООШ 

6.2. Участие в педагогической мастерской 

на платформе Zoom, Mind: 

«Функциональная грамотность: 

навыки развития, эффективные 

стратегии и инструменты» 

декабрь 2021 

года 

МУ ОО, 

 МБУ «ЦИМиМТО» 

6.3. Групповые и индивидуальные 

консультации педагогических 

работников по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного года 

МУ ОО, 

 МБУ «ЦИМиМТО» 

 

 

6.4. Круглый стол: «Развитие готовности у 

педагогов общеобразовательных школ 

к формированию функциональной 

грамотности» 

март 2022 года МУ ОО, 

 МБУ «ЦИМиМТО» 

 

 

7. Повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

7.1. Курсы повышения квалификации 

педагогических работников по 

дополнительной профессиональной 

программе «Функциональная 

грамотность: технологии развития 

креативного и критического 

мышления» 

сентябрь - 

ноябрь 2021 

года 

МБУ «ЦИМиМТО», 

ОО 

7.2. Проведение методической работы, 

направленной на формирование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному 

плану 

МБУ «ЦИМиМТО», 

ОО 

8. Выявление и распространение педагогического опыта по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

 Участие в вебинарах 

8.1 «Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

учащихся - фактор достижения 

качественных образовательных 

результатов» 

сентябрь 2021 

года; 

ноябрь 2021 

года; 

январь 2022 

года; 

март - апрель 

2022 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.2. «Повышение профессиональной октябрь 2021 МУ ОО, МБУ 



компетентности учителя химии при 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся» 

года «ЦИМиМТО», ОО 

8.3. «Методическое обеспечение 

повышения уровня функциональной 

грамотности по русскому языку» 

октябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.4. «Методическое обеспечение 

повышения уровня функциональной 

грамотности по литературе» 

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.5. «Повышение читательской 

грамотности на уроках литературы как 

условие достижения предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов обучающихся» 

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.6. «Развитие метапредметных 

компетенций и функциональной 

грамотности обучаемых с 

использованием дидактических и 

методических особенностей УМК 

«Геометрия 7-9» авторы: Берсенев 

А.В., Сафонова Н.В., изд. 

«Просвещение» 

ноябрь 2021 

года,  

февраль 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.7. «Использование современных 

образовательных ресурсов в 

преподавании математики в основной 

и старшей школе с целью 

формирования читательской, 

функциональной грамотности и 

метапредметных связей» 

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.8. «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как 

необходимое условие подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

декабрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.9. «Повышение профессиональной 

компетентности учителя химии при 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся» 

январь 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.10. «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

технологии» 

январь 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.11. «Методология и критерии оценки 

качества общего образования на 

основе P1SA» 

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.12. «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в контексте функциональной 

грамотности учащихся» 

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.13. «Контрольно-оценочная деятельность 

школы: измерение, оценка, анализ 

результатов» 

декабрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.14. «Аналитико-диагностическая 

деятельность школы и учителя в 

январь 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 



системе ВПР, НИКО, PISA, ГИА» 

8.15. «Логика формирования 

функциональной грамотности 

учащихся в контексте PIRLS, TIMSS, 

PISA» 

февраль 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.16. «Региональные и муниципальные 

управленческие механизмы в логике 

внутренней системы оценки качества 

образования» 

март 

2022 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

8.17. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

ноябрь 2021 

года, 

 декабрь 2021 

года, 

 апрель 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

9. Методическая работа по интеграции методологии и методического 

инструментария формирования и оценки функциональной грамотности в 

системе методической поддержки педагогов 

9.1. Мастер-класс «Функциональная 

грамотность младших школьников: 

формирование и оценка» 

март 2022 года МУ ОО, 

 МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

9.2. Конференция «Компетентный учитель 

- функционально грамотный ученик» 

Август 2022 

года 

МУ ОО, 

 МБУ «ЦИМиМТО» 

9.3. Проведение заседаний рабочей 

группы «Актуальные вопросы 

формирования рабочих программ 

учебных предметов с учетом 

функциональной грамотности 

учащихся как ключевого результата 

основного общего образования» 

ежеквартально МУ ОО, 

 МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

10. Создание условий для повышения функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Тарасовского района через методическое 

сопровождение Центров «Точка роста», организаций, реализующих 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

10.1. Проведение педагогической 

мастерской «Методические 

особенности применения 

оборудования Центра «Точка роста» в 

урочной и внеурочной деятельности 

при обучении физике, химии, 

биологии» 

в течении 

учебного года 

МУ ОО, 

 МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

10.2.  Участие в вебинаре «Внеурочная 

деятельность по биологии в условиях 

реализации ФГОС и проекта «Успех 

каждого ребенка» с использованием 

ресурсов Центра «Точка роста» (для 

учителей биологии ОО  

декабрь 2021 

года 

МУ ОО, 

 МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

10.3 Практика базовых школ по 

формированию функциональной 

грамотности, использование опыта 

методических объединений (ТСОШ 

в течение 

учебного года 

МБУ «ЦИМиМТО», 

ОО 



№1, Колодезянская ООШ) 

11. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и  

педагогических работников 

11.1. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе регионального 

конкурса «Юный конструктор Дона» 

февраль-март 

2022 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», 

МБОУДО «ОТЦ», 

ОО 

11.2. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном конкурсе 

«Космонавтика-2022» 

март-апрель 

2022 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», 

МБОУДО «ОТЦ», 

ОО 

11.3. Организация и проведение научно-

практической конференции 

обучающихся 

апрель 2022 

года 

МУ ОО, 

 МБУ 

«ЦИМиМТО», 

МБОУДО «ОТЦ», 

ОО 

11.4. Ежеквартальный обмен опытом 

применения оборудования, которым 

оснащаются образовательные 

организации для реализации 

образовательных программ 

дополнительного образования 

в течении 

учебного года 

 

МУ ОО, 

МБУ «ЦИМиМТО», 

ОО 

12. Организация и участие в муниципальных, региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы   

12.1. Проведение онлайн фестиваля 

центров «Точка роста» 

 январь – 

февраль 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

12.2. Участие в региональной методической 

конференции для педагогических 

работников центров «Кванториум», 

«Точки роста», «IT-куб» по вопросам 

развития проектной деятельности 

школьников» (обмен успешными 

практиками, реализации совместных 

мероприятий программ центров 

«Кванториум», «Точки роста», «IT-

куб» и общеобразовательных 

организаций по вопросам поддержки и 

сопровождения творческих и 

исследовательских проектов 

обучающихся общеобразовательных 

организаций) 

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

12.3. Организация участия в проекте по 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

сентябрь-

ноябрь 2021 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

12.4. Организация участия в 

муниципальном этапе регионального 

творческого конкурса видеороликов 

по итогам участия в проекте «Билет в 

будущее» для обучающихся 6-11 

классов 

октябрь-ноябрь 

2021 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 



    

13. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет ресурсов центров «Точка роста» 

13.1. Организация и проведение ежегодной 

многопрофильной научно-

практической конференции 

обучающихся Тарасовского района 

Март 2022 года МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

14. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные результаты с 

использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

14.1. Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся в логике ФГОС с 

использованием элементов 

электронного обучения и ресурсов 

Центра «Точка роста» в контексте 

проекта «Современная школа» 

 

январь-февраль 

2022 года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

14.2 Проведение учебно-методического 

семинара «Анализ результатов ГИА-

2021 и пути достижения успешности 

различных групп обучающихся при 

сдаче ГИА-2022 с использованием 

ресурсов центров «Точка роста» 

февраль 2022 

года 

МУ ОО, МБУ 

«ЦИМиМТО», ОО 

15. Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ростовской области, на 2021-2022 учебный год 

15.1. Проведение мониторинга исполнения 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Тарасовского района 

ежеквартально МУ ОО, 

 МБУ «ЦИМиМТО» 

 

 

 
 


