
МКУ «Управление по социальной работе администрации Темниковского 

муниципального района РМ» 

 

 

Приказ 

 

от 15 сентября 2021 г.                                                                                        № 28 а 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся Темниковского 

муниципального района 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в целях повышения качества общего 

образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся Темниковского муниципального района приказываю: 

1. Создать при МКУ «Управление по социальной работе администрации 

Темниковского муниципального района Республики Мордовия» Муниципальную 

рабочую группу по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Темниковского муниципального 

района (далее – Рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. состав Рабочей группы (Приложение 1); 

2.2. план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся (Приложение 2). 

3. МБУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения 

муниципальных учреждений» обеспечить интеграцию в систему методической 

поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования 

и оценки функциональной грамотности. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций обеспечить разработку и утверждение соответствующих планов на 

2021-2022 учебный год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы-начальник 

управления по социальной работе  

администрации Темниковского 

муниципального района                   Г.А. Бабина 
 



Приложение 1 к приказу МКУ 

«Управление по социальной работе» 

№ 28а от 15.09.2021 г. 
 

Состав 
Муниципальной рабочей группы по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Темниковского муниципального района 
 

Председатель:  

Бабина Г. А. – первый заместитель главы–начальник управления по социальной 

работе администрации Темниковского муниципального района  

Заместитель председателя  

Сметнева Н. С. – директор МБУ «Центр информационно–методического и 

технического обеспечения муниципальных учреждений» Темниковского 

муниципального района (по согласованию) 

Члены:  

Бибаева Т. В. – директор МБОУ «Урейская основная общеобразовательная 

школа» Темниковского муниципального района (по согласованию) 

Возжунина Н. С. – директор МБОУ «Кушкинская основная 

общеобразовательная школа» Темниковского муниципального района (по 

согласованию) 

Зайцева В. В. – методист МБУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения муниципальных учреждений» Темниковского 

муниципального района (по согласованию) 

Кугушева Х. С. – директор БМОУ «Аксельская средняя общеобразовательная 

школа» Темниковского муниципального района (по согласованию) 

Лотов И. А. – директор МБОУ «Старогородская основная общеобразовательная 

школа» Темниковского муниципального района (по согласованию) 

Пиксина Г. С. – директор МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.И. Семикова» Темниковского 

муниципального района (по согласованию) 

Полшкова Л. П. – директор МБОУ «Темниковская средняя 

общеобразовательная школа №1» Темниковского муниципального района (по 

согласованию) 

Романовская С. Е. – директор МБОУ «Андреевская основная 

общеобразовательная школа» Темниковского муниципального района (по 

согласованию) 

Самылкин С. М. – директор МБОУ «Пурдошанская средняя 

общеобразовательная школа» Темниковского муниципального района (по 

согласованию) 

Слепухина О. В. – методист МБУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения муниципальных учреждений» Темниковского 

муниципального района (по согласованию)



Приложение 2 к приказу МКУ 

«Управление по социальной работе»  

№ 28а от 15.09.2021 г. 

 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Темниковского муниципального района на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Направление 1. Организационно-методические мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

1.1 Создание муниципальной рабочей группы для координации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Сентябрь 2021 г. МКУ 

1.2 Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне 

общеобразовательных организаций  

Сентябрь 2021 г. МКУ, ОО 

1.3 Участие в методических совещаниях по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, организованных Министерством 

образования РМ, ЦНППМ «Педагог 13.ру», ЦОКО «Перспектива» 

В течение года МКУ, ЦИМ, ОО 

1.4 Участие в персонифицированных мероприятиях для педагогических команд и 

отдельных педагогов ОО – участников проекта «500+» 

По отдельному 

региональному 

плану 

ЦИМ, ОО 

1.5 Включение в деятельность Центров «Точка роста» программ/траекторий по 

формированию функциональной грамотности 

В течение года МКУ, ОО 

1.6 Организация информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года МКУ, ОО 

1.7 Организация работы с общеобразовательными организациями по внедрению в До 20 сентября МКУ 



учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»» 

2021г., далее - 

постоянно 

1.8 Организация участия в курсах повышения квалификации учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов по направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление 

До 1 ноября 2021 г. ЦИМ, ОО 

Направление 2. Методические мероприятия с педагогическими работниками, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Организация участия педагогов в республиканских мероприятиях: В течение учебного 

года 

ЦИМ, ОО 

2.1.1 Площадка продуктивного образовательного опыта «Методы и приёмы работы 

по формированию читательской грамотности школьников» 

Октябрь 2021 г. ЦИМ, ОО 

2.1.2 Вебинар «Совершенствование читательской грамотности как средство развития 

личности школьника» 

Февраль 2022 г. ЦИМ, ОО 

2.1.3 Республиканский вебинар «Функциональная грамотность как фактор 

трансформации математического образования» 

Октябрь. 2021 г. ЦИМ, ОО 

2.1.4 Региональный семинар-практикум «Контекстные задачи как средство 

формирования математической грамотности обучающихся» 

Ноябрь 2021 г. ЦИМ, ОО 

2.1.5 Образовательный практикум «Диагностика уровня функциональной 

математической грамотности обучающихся» 

Апрель 2022 г. ЦИМ, ОО 

2.1.6 Республиканский образовательный практикум «Возможности цифровых 

лабораторий для формирования естественно-научной грамотности 

школьников» 

Сентябрь 2021 г ЦИМ, ОО 

2.1.7 Стратегический митап «Ситуационные задачи как инструмент формирования 

естественно-научной грамотности. Алгоритм выполнения» 

Январь 2022 г. ЦИМ, ОО 

2.1.8 Круглый стол «Проблемное обучение как средство формирования 

естественно-научной грамотности» 

Март 2022 г. ЦИМ, ОО 

2.1.9 Питч-сессия «Формирование финансовой грамотности в общеобразовательной Декабрь 2021 г. ЦИМ, ОО 



организации» 

2.1.10 Стратегический митап «Финансовые задачи как средство формирования 

функциональной грамотности. Алгоритм выполнения» 

Февраль 2022 г. ЦИМ, ОО 

2.1.11 Республиканский педагогический марафон «Эффективные практики по 

формированию функциональной грамотности обучающихся - основа качества 

образования XXI века» 

Апрель 2021г. ЦИМ, ОО 

2.2 Участие в вебинарах изд. «Просвещения» по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

ЦИМ, ОО 

2.3 Проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

ОО, руководители 

ШМО и РМО 

Направление 3. Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся начальной школы 

3.1 Вебинар «Диагностика сформированности метапредметных результатов как 

основы формирования функциональной грамотности в начальной школе» 

Октябрь 2021 г. ЦИМ, ОО 

3.2 Педагогическая мастерская «Функциональная грамотность младшего 

школьника: знакомимся с заданиями, анализируем, создаем самостоятельно» 

Ноябрь 2021 г. ЦИМ, ОО 

3.3 Дискуссионная площадка «Предупреждаем и устраняем трудности в обучении 

посредством формирования функциональной грамотности у младшего 

школьника» 

Апрель 2022 г. ЦИМ, ОО 

3.4 Участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Формирование функциональной грамотности младшего школьника: новые 

дидактические решения» 

Май 2022 г. ЦИМ, ОО 

Направление 4. Мониторинг реализации регионального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Мордовия на 2021-2022 учебный год 

4.1 Мониторинг реализации плана Ежемесячно МКУ, ЦИМ 

4.2 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года До 1 октября 2021 г. ЦИМ, ОО 

4.3 Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 

До 1 октября 2021г. ЦИМ, ОО 

4.4 Контроль по актуализации планов работы в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года МКУ, ЦИМ, ОО 

 


