
УПРАВЛЕНИЕ
 по социальной работе 

Большеберезниковского муниципального района

Приказ 

от 06.10.2021                                                                                               № 80

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия
от 17.09.2021 г. № 949 «Об утверждении» и в рамках развития региональной 
системы оценки качества образования, в целях повышения качества общего 
образования посредством формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

приказываю:

1. Отделу  по  работе  с  учреждениями  образования  разработать   и
утвердить  муниципальный  план  мероприятий,   направленных  на
формирование  и  оценку  функциональной  грамотности  обучающихся
(Приложение).

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за вопросы
формирования  и  оценки  функциональной  грамотности  обучающихся
общеобразовательных учреждений, Сергейчеву С.Ю. – методиста МКУ
«Центр  информационно-методического  обеспечения  муниципальных
образовательных  учреждений»  Большеберезниковского
муниципального района Республики Мордовия.

3. Руководителям образовательных учреждений:
-обеспечить  разработку  и  утверждение  планов  мероприятий,
направленных  на  формирование  и  оценку  функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2021 -
2022  год  в  срок  до  20  сентября  2021  г.;  -  назначить  школьных
координаторов,  ответственных  за  вопросы  формирования  и  оценки
функциональной грамотности в учреждении.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую отделом 
по   работе с учреждениями образования Танаеву М.А.

Начальник управления 
по социальной работе         О.В. Губанищева



Приложение
к приказу управления по социальной работе

от 06.10.2021 № 80

Муниципальный план мероприятий
 по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений

Большеберезниковского муниципального района на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Планируемый результат

1. Организационно-управленческая деятельность

1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2021 - 2022 
учебный год на уровне муниципалитета и 
образовательных организаций

до 30 сентября 2021 Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

Разработаны          и          утверждены
муниципальные и  внутришкольные 
планы мероприятий, направленные на
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, на 2021/2022 учебный 
год

1.2 Работа с образовательными организациями 
по внедрению в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Октябрь 2021 Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

Отчет по регистрации педагогов, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности на 
платформе «Российская электронная 
школа» https://fg.resh.edu.ru

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

До 1 октября 2021 г. Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

сформирована          база          данных
обучающихся 8-9 классов 2021/2022 
учебного года

1.4 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, 

До 1 октября 2021 г. Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

сформирована база данных учителей 
2021/2022 учебного года, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности по 
направлениям: читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная 
грамотность,  финансовая 

https://fg.resh.edu.ru/


креативное мышление, глобальные 
компетенции

грамотность,   глобальные 
компетенции, креативное мышление

1.5 Контроль по актуализации планов 
работы муниципальных 
методических объединений, 
предметных

До 1 ноября 2021 года Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

Создание и наполнение 
тематической страницы по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности на 
сайте РОО, ОО

1.6 Информационно-просветительская работа с
родителями, СМИ, общественностью по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности

В течение года Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

Протоколы родительских 
собраний, рубрики в СМИ по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

1.7 Определение муниципального 
координатора и ответственных 
координаторов по ОУ за вопросы 
формирования функциональной 
грамотности

Сентябрь 2021 Отдел по работе с ОУ Утверждены специалисты, 
ответственные за формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся  (по направлениям: 
читательская грамотность,
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные 
компетенции, креативное мышление)

1.8 Мероприятия по проведению мониторинга 
исполнения муниципального плана по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

В течение года Отдел по работе с ОУ Аналитическая справка 
мониторинговых исследований по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

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

2.1.1 Повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся по модульной 
дополнительной профессиональной 
программе «Формирование и развитие 
функциональной грамотности 
обучающихся: проекториум для педагога», 

До 1 ноября 2021 Отдел по работе с ОУ, 
Руководители ОУ

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по     вопросам 
формированию и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся  по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»



участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по 
направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-
научная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции, 
креативное мышление»

2.1.2 Повышение квалификации на базе
ФГАОУ  ДПО  «Академия
Минпросвещения  России» КПК
«Формирование  естественно-
научной грамотности
обучающихся  при изучении
раздела «Генетика» на уроках
биологии»

Сентябрь-ноябрь Учителя 
естественно-
научных 
дисциплин

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по     вопросам 
формированию и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся  по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.1.3 КПК Демонстрационный
эксперимент: применение
цифровых лабораторий «RELEON»
на уроках физики»

Октябрь 2021 Учителя естественно-
научных дисциплин

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по     вопросам 
формированию и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся  по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.1.4 КПК «Лабораторный практикум:
применение  цифровых
лабораторий «RELEON» на уроках
химии/биологии»

Ноябрь 2021 Учителя естественно-
научных дисциплин

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по     вопросам 
формированию и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся  по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.1.5 Участие учителей в решении заданий (из 
банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся (Школа современного 

До 10 декабря 2021 Учителя-предметники Учителя, прошедшие курсы 
повышения квалификации в 
Цифровой экосистеме 
дополнительного 



учителя) профессионального образования
2.1.6 КПК Демонстрационный

эксперимент: применение
цифровых лабораторий «RELEON»
на уроках физики»

Апрель 2022 Учителя естественно-
научных дисциплин

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по     вопросам 
формированию и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся  по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.1.7 КПК «Содержание и методика
преподавания курса  финансовой
грамотности в  образовательной
организации»

Ноябрь 2021
Март 2022

Учителя-предметники Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по     вопросам 
формированию и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся  по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

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

2.2.1 Презентация  лучших практик
«Читательская грамотность школьников: от
предметных к личностным результатам»

Март 2022 г. Учителя-предметники Презентация практики формирования
функциональной грамотности 
обучающихся, методические 
рекомендации, по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.2.2 Участие в региональном семинаре-
практикуме «Контекстные  задачи
как средство  формирования
математической грамотности
обучающихся»

Ноябрь 2021 Руководители МО, 
учителя математики

Методические рекомендации по 
плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.2.3 Презентация  лучших практик
учителей  Республики  Мордовия
«Формируем и оцениваем
функциональную математическую
грамотность»

Январь 2022 Руководители МО, 
учителя математики

Презентация практики формирования
функциональной грамотности 
обучающихся, методические 
рекомендации, по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.2.4 Образовательный практикум
«Диагностика уровня

Апрель 2022 Руководители МО, 
учителя математики

По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»



функциональной математической
грамотности обучающихся»

2.2.5 Республиканская конференция
«Актуальные вопросы
формирования  естественно-
научной грамотности в
современном мире»

Октябрь 2021 Учителя естественно-
научных дисциплин

Траектории профессионального 
развития педагогических работников,
по плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.2.6 Круглый стол «Проблемное
обучение  как средство
формирования  естественно-
научной грамотности»

Март 2022 Учителя естественно-
научных дисциплин

Траектории профессионального 
развития педагогических работников,
по плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.2.7 Интерактивный практикум 
«Цифровая лаборатория по 
ознакомлению с окружающим 
миром в начальной школе: 
формируем естественнонаучную 
грамотность»

Ноябрь 2021 г. – 
май 2022 г.

Учителя начальных 
классов

Методические рекомендации по 
плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.2.8 Марафон педагогических практик 
«Читательская грамотность: 
механизмы формирования и 
оценивания»

Март 2022 г. Учителя начальных 
классов

Траектории профессионального 
развития педагогических работников,
по плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.2.9 Создание и наполнение тематической 
страницы по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности на 
сайте отдела по работе с ОУ, ОО

Октябрь 2021 Отдел по работе с ОУ, 
руководители ОО

Действующий            информационно-
методический ресурс по вопросам 
формирования             и            оценки
функциональной              грамотности
обучающихся

2.2.10 Внедрение технологических карт 
формирования и оценки направлений 
функциональной
грамотности

Октябрь 2021 Отдел по работе с ОУ, 
руководители ОО

Технологическая карта

2.2.11 Заседания МО  учителей-предметников 
Большеберезниковского района по 
вопросам формирования функциональной 

ноябрь 2021-
март 2022

Отдел по работе с ОУ, 
руководители ОО, МО

протоколы заседаний, 
методические рекомендации



грамотности
2.2.12 Участие в постояннодействующем

методическом семинаре-практикуме для 
учителей по работе с банком заданий для 
оценки функциональной грамотности (по 
направлениям: читательская, 
математическая,
естественнонаучная,           финансовая
грамотность,                       глобальные
компетенции, креативное мышление)

в течение года Отдел по работе с ОУ, 
руководители ОО, МО

видеозаписи совещаний, 
материалы на сайтах в 
тематических разделах

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной
грамотности обучающихся Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и

оценке функциональной грамотности обучающихся
2.3.1 Участие в республиканском педагогическом 

марафоне  «Осенняя школа учителя – 2021»
«Читательская грамотность – ключ к 
успеху в жизни»

Сентябрь 2021 г. Учителя-предметники По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.2 Участие  в  вебинаре
«Совершенствование
читательской грамотности  как
средство  развития  личности
школьника»

Февраль 2022 г. Учителя-предметники По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.3 Участие  в  Республиканском вебинаре
«Функциональная грамотность как фактор
трансформации математического
образования»

Октябрь 2021 Отдел по работе с УО, 
Руководители ОО, 
учителя математики

По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.4 Питч-сессия «Формирование
финансовой грамотности в
общеобразовательной
организации»

Декабрь 2021 Учителя-предметники По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.5 «Глобальные компетенции и
креативное  мышление –  навыки
необходимые для  решения

Сентябрь 2021 Учителя-предметники По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»



проблем X X I  века» в  рамках
Республиканского
педагогического  марафона
«Осенняя  школа учителя  –  2021»
участие

2.3.6 «Глобальные компетенции и
креативное  мышление –  навыки
необходимые для  решения
проблем X X I  века» в  рамках
Республиканского
педагогического  марафона
«Зимняя  школа учителя –  2022»
участие

Январь 2022 Учителя-предметники По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.7 Участие  в  республиканском
педагогическом марафоне
«Эффективные практики по
формированию функциональной
грамотности обучающихся –
основа качества образования X X I
века»

Апрель 2022 Учителя-предметники Опыт работы педагогов по плану 
ЦНППМ «Педагог 13.ру»

2.3.8 Участие в вебинаре «Диагностика
сформированности
метапредметных результатов  как
основы  формирования
функциональной грамотности в
начальной школе»

Октябрь 2021 Учителя начальных 
классов

По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.9 Участие в Дискуссионной 
площадке «Предупреждаем и 
устраняем трудности в обучении 
посредством формирования 
функциональной грамотности у 
младшего школьника»

Апрель 2022 г. Учителя начальных 
классов

По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»

2.3.10 Участие в вебинаре «Диагностика Октябрь 2021 г. Учителя начальных По плану ЦНППМ «Педагог 



сформированности 
метапредметных результатов как 
основы формирования 
функциональной грамотности в 
начальной школе»

классов 13.ру»

2.4 Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности
обучающихся

2.4.1 Республиканский образовательный
практикум  «Возможности
цифровых лабораторий для
формирования
естественнонаучной грамотности
школьников»

Сентябрь 2021 Учителя естественно-
научных дисциплин

Диссеминация опыта работы 
педагогов по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.4.2 Стратегический митап
«Ситуационные  задачи  как
инструмент  формирования
естественно –  научной
грамотности.  Алгоритм
выполнения»

Январь 2022 Учителя естественно-
научных дисциплин

Сформирован единый алгоритм 
организационно-методического 
сопровождения формирования и 
оценки функциональной 
грамотности, по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.4.3 Педагогический час «Финансовая
грамотность  как  компонент
функциональной грамотности:
подходы  к  разработке учебных
заданий»

Сентябрь 2022 Учителя-предметники Опыт работы педагогов по плану 
ЦНППМ «Педагог 13.ру»

2.4.4 Стратегический митап
«Финансовые задачи как средство
формирования  функциональной
грамотности. Алгоритм
выполнения»

Февраль 2022 Учителя-предметники Сформирован единый алгоритм 
организационно-методического 
сопровождения формирования и 
оценки функциональной 
грамотности, по плану ЦНППМ 
«Педагог 13.ру»

2.4.5 Педагогическая  мастерская
«Функциональная  грамотность
младшего школьника: знакомимся

Ноябрь 2021 Учителя начальных 
классов

Опыт работы педагогов по плану 
ЦНППМ «Педагог 13.ру»



с  заданиями,  анализируем,
создаем самостоятельно»

2.4.6 Республиканская научно-
практическая конференция 
«Формирование функциональной 
грамотности младшего 
школьника: новые дидактические 
решения»

Май 2022 г. Учителя начальных 
классов

Опыт работы педагогов по плану 
ЦНППМ «Педагог 13.ру»

2.4.7 Участие  в практико-ориентированном семинаре
для педагогов:
«Использование заданий по функциональной 
грамотности на уроках и во внеурочной 
деятельности»

февраль Руководители ОУ, 
учителя-предметники

Опыт работы педагогов, 
видеозаписи уроков, материалы на
сайтах в тематических раздел

2.4.8 Участие в фестивале для молодых педагогов 
и педагогов — наставников: мастер-классы 
педагогов-наставников и молодых педагогов 
по внедрению инновационных 
педагогических идей и практик, в т.ч. по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся , оценке 
качества подготовки обучающихся по
модели PISA

апрель 2022 Руководители ОУ, 
учителя-предметники

Работа молодых педагогов и 
педагогов наставников  в рамках 
конкурса «Учитель года-2022»

2.4.9 Участие в семинаре-практикуме для 
учителей начальных классов:
«Практическое использование  в 
образовательном процессе учебных 
пособий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся"

март 2022 Руководители ОУ, 
учителя-предметники

Опыт работы педагогов, 
видеозаписи уроков, материалы на
сайтах в тематических раздел

2.4.10 Включение вопросов критериальной оценки 
метапредметных результатов обучающихся в
рамках деятельности МО учителей

В течении года Руководители МО Скорректированные в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся планы работы 
ШМО, РМО



Направление 3. Работа с обучающимися
3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности

3.1.1 Посещение и анализ учебных занятий в 
целях оценки подходов к проектированию 
метапредметного содержания и 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

по отдельному графику Отдел по работе с УО, 
Руководители ОУ

Аналитическая справка

3.1.2 Анализ         результатов          участия
образовательных              организаций 
Большеберезниковского района       в
международном сопоставительном 
исследовании PISA

Ноябрь 2021 Отдел по работе с УО, 
Руководители ОУ

аналитические материалы о 
результативности участия 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Большеберезниковского района

3.1.3 Участие в общероссийской оценке по 
модели PISA

По графику 
Минпросвещения 
России

Отдел по работе с УО, 
Руководители ОУ

Аналитический отчет

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности
3.2.1 Участие обучающихся общеобразовательных

организаций в II
Всероссийской командной олимпиаде по 
функциональной грамотности для 
школьников и их наставников «Учимся 
для жизни - стремимся в будущее!»

декабрь Руководители ОО, 
учителя 
предметники

По плану ЦНППМ «Педагог 
13.ру»,

3.2.2 Участие обучающихся школ района в 
конкypcax, олимпиадах по
развитию функциональной грамотности

в течение года Руководители ОО, 
учителя 
предметники

Аналитическая справка

3.2.3 Участие в муниципальной научно-
практической  конференции «Юный 
исследователь»

май Руководители ОО, 
учителя 
предметники

Аналитическая справка

3.2.4 Участие в муниципальной интеллектуальной 
игре «Умники и умницы» среди учащихся 
начальных классов

апрель Руководители ОО, 
учителя 
предметники

Аналитическая справка

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности



3.3.1 Формирование функциональной 
грамотности в работе центров «Точка 
роста»

Сентябрь Отдел по работе с 
ОУ, Руководители 
ОО

Открытие цента «Точка роста» в 
МБОУ «Марьяновская СОШ»

3.3.2 Формирование функциональной 
грамотности в работе центров «Точка 
роста»

Январь Отдел по работе с 
ОУ, Руководители 
ОО

Работа центр «Точка роста» в 
МБОУ «Большеберезниковская 
СОШ»

3.3.3 Формирование функциональной 
грамотности в работе центров «Точка 
роста»

Апрель Отдел по работе с 
ОУ, Руководители 
ОО

Работа цента «Точка роста» в 
МБОУ «Шугуровская СОШ»


