
У правление по социальной работе 
А дминистрации Больш еигнатовского муниципального района

Республики М ордовия

Приказ

от '/О _______ 2021 г № < £/

с.Больш ое Игнатово

О создании Координационного совета по 
вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Больш еигнатовского муниципального района 
Республики М ордовия .

В рамках развития муниципальной системы оценки качества образования, в 
целях повыш ения качества общ его образования посредством формирования 
функциональной грамотности обучаю щ ихся 

приказываю :
1. С оздать при отделе по работе с учреж дениями образования, опеки и 

попечительства несоверш еннолетних управления по социальной работе 
А дминистрации Больш еигнатовского муниципального района Республики 
М ордовия Координационны й совет по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучаю щ ихся общ еобразовательны х организаций 
Больш еигнатовского муниципального района Республики М ордовия (далее - 
Совет). *

2. У твердить прилагаемые: 
состав Совета (П рилож ение 1);
муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Больш еигнатовского муниципального района Республики 
М ордовия (Приложение 2).
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возложить на 

заведую щ его отделом по работе с учреждениями образования, опеки и
социальной работе 
района Республики

Т.М . Киреева

попечительства несоверш еннолетних управления по 
А дминистраци и Бол ь шс и гн ато вс ко го му п и ци п ал ь ного 
М ордовия А нтипову Л.И.

Н ачальник управления по социальной работе 
А дминистрации Бол ып ей гн атовс ко го 
муниципального района



Приложение 1
к приказу Управления по социальной работе 

Администрации Болынеигнатовского муниципального района 
Республики Мордовия от « »______ 2021 г.№

Состав
Координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся общ еобразовательных организаций Болыпеигнатовского 
муниципального района Республики М ордовия

1. Антипова Л.И., заведующий отделом образования, опеки и попечительства 
несоверш еннолетних управления по социальной работе Администрации 
Болыпеигнатовс5ого муниципального района - председатель Совета.

2. М акарова JLA., директор М КУ  «Центр информационно-методического и 
технического обеспечения муниципальных учреждений» - секретарь (по 
согласованию).

Члены совета

1. Герасимова Т.В. -  методист М КУ «Центр информационно-методического и 
технического обеспечения муниципальных учреждений» (по согласованию);

2. М атагаева А.М. -  методист М КУ  «Центр информационно-методического и 
технического обеспечения муниципальных учреждений» (по согласованию);

3. Назимкина Е.Н. -  заместитель директора по учебной работе М БОУ 
«Болыпеигнатовская средняя общ еобразовательная школа» (по согласованию);

4. Левщ анова С.Г. -  заведую щ ий СП «Андреевская средняя общ еобразовательная 
школа» (по согласованию);

5. Кочетков А.Н. - заведующий СП «Киржеманская средняя общ еобразовательная 
школа» (по согласованию);

6. Дурнов А.А. - заведую щ ий СП «Спасская средняя общ еобразовательная школа» 
(по согласованию);

7. Семенова Н.Н. - заведую щ ий СП «Старочамзинская основная 
общ еобразовательная школа» (по согласованию).



Приложение 2
к приказу управления по социальной работе 

Администрации Большеигнатовского 
муниципального района 

от 22 октября 2021г №21

План мероприятий 
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
на 2021- 2022 учебный год

№ 
п. п.

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируе
мый

результат

I. Организационно-управленческая деятельность

1.1. Создание муниципального 
координационного Совета по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
Большеигнатовского 
муниципального района 
Республики Мордовия

Октябрь
2021г

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 

опеки и попечительства 
несовершеннолетних 

управления по социальной 
работе Администрации 

Большеигнатовского 
муниципального района

Приказ по 
созданию 

Совета

1.2 Разработка и утверждение 
планов мероприятий, 
направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
на 2021-2022 учебный год на 
уровне общеобразовательных 
организаций 
Большеигнатовского 
муниципального района

Октябрь -  
декабрь 
2021г

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений», 

общеобразовательные 
организации

Корректи
ровка

планов
работы
РМО

1.3 Обеспечение методической 
поддержки учителей 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

В течение 
года

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений»

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

Октябрь
2021г

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 

опеки и попечительства 
несовершеннолетних

100% 
охват 

обучающи 
хся 8-9

1



управления по социальной 
работе Администрации 

Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 

«Центр информационного и 
технического обеспечения 

муниципальных учреждений»

классов

1.5 Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов

Октябрь
2021г

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 

опеки и попечительства 
несовершеннолетних 

управления по социальной 
работе Администрации 

Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 

«Центр информационного и 
технического обеспечения 

муниципальных учреждений»

Максимал
ьный
охват
учителей,
работающ
их в 8-9
классах

1.6 Организация участия 
учащихся в открытых онлайн 
уроках на Всероссийском 
форуме «ПроеКТОрия» с 
целью развития навыков 
функциональной грамотности

По
графику
работы
Всеросси
йского
форума
«ПроеКТ
Ория»

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних 
управления по социальной 
работе Администрации 
Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 
«Центр информационного и 
технического обеспечения 
муниципальных учреждений», 
общеобразовательные 
организации

Охват
целевой

аудитори
и

1.7 Включение в деятельность 
Центров «Точка роста» 
программ/траекторий по 
формированию 
функциональной грамотности

В течение 
учебного 

года

МБОУ «Большеигнатовская 
СОШ», СП «Андреевская 
СОШ»

Охват
целевой

аудитори
и

II. Работа с педагогами и образовательными организациями

2.1 . Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

2.1.
1.

Направление на курсы 
повышения квалификации 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций 
Большеигнатовского 
муниципального района, 
участвующих в формировании 
и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 года по

В
соответст 

вии с 
планом- 

графиком 
повышен 

ия
квалифик 
ации ГБУ 
ДПО РМ 
«Центр

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений»

Охват 
учителей 
предметн 

иков, 
участвую 

щих в 
формиров 

ании и 
оценке 

функцион 
альной

2



шести направлениям: 
читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественно-научная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции, креативное 
мышление

непрерыв
ного

повышен
ия

професси
онального
мастерств

а
педагогич

еских
работник

ов-
«Педагог

13.ру»

грамотнос
ти

обучающи 
хся 8-9 
классов 

2021-2022 
года по 
шести 

направлен 
иям

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

2.2.
1.

Информирование и 
организация участия 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций в по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся в 
республиканских и 
федеральных вебинарах, 
семинарах, презентациях и 
др.мер.,

В течение 
года

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений»

2.2.
2

Участие в вебинарах изд. 
«Просвещение» по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

В течение 
года

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 

опеки и попечительства 
несовершеннолетних 

управления по социальной 
работе Администрации 

Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 

«Центр информационного и 
технического обеспечения 

муниципальных учреждений» 
ОУ

Повышен
ие

компетент 
ности 

педагогов 
по 

вопросам 
формиров 

ания и 
оценки 

функцион 
альной 

грамотнос 
ти

2.2.
3

Проведение семинаров -  
практикумов для педагогов и 
управленческих команд ОУ: 
1.Основные подходы к оценке 
глобальных компетенций 
учащихся основной школы 
(PISA)
2.Понятие и содержание 
функциональной финансовой

По плану 
работы 

предметн 
ых 

районных 
методиче 

ских 
объедине 

ний

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений», 

ОУ, руководители РМО

Повышен
ие

компетент 
ности 

педагогов 
по 

вопросам 
формиров 

ания и
3



грамотности школьников 
3.Математическая 
грамотность. Решение задач 
4.Что такое читательская 
грамотность? С какими 
текстами работает предмет.
5.Естественно-научная 
грамотность. Система 
контекстных заданий на 
уроках естественно-научного 
цикла
6.Функциональная 
грамотность. Креативное 
мышление

оценки
функцион

альной
грамотнос

ти

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

2.3.
2.

Организация районных 
семинаров, заседаний 
районных методических 
объединений по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной оценки 
обучающихся

В течение 
года

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений», 

общеобразовательные 
организации

Организов 
ать и 

провести 
не менее 

3-х 
мероприя 

тий, 
направлен 

ных на 
формиров 

ание и 
оценки 

функцион 
альной 
оценки 

обучающи 
хся

2.3.
2

Республиканский вебинар 
«Диагностика 
сформированности 
метапредметных результатов 
как основы формирования 
функциональной грамотности 
в начальной школе

Октябрь
2021г

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений», 

общеобразовательные 
организации

Организо 
вать 

участие 
всех 

учителей 
начальны 
х классов 
к участию 

в
вебинаре

2.3.
4

Организация самодиагностики 
уровня функциональной 
грамотности управленческих 
команд общеобразовательных 
организаций
Большеигнатовского района (в 
рамках «Марафона

Декабрь
2021г.

МКУ «Центр 
информационного и 

технического обеспечения 
муниципальных учреждений», 

общеобразовательные 
организации

Самодиаг
ностику

управленч
еских

команд
прошли

руководит
4



функциональной
грамотности»

ели ОУ

III. Работа с обучающимися

3.1. Работа с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности по формированию 
функциональной грамотности

3.1.
1.

Работа ОО с банком заданий 
по функциональной 
грамотности (РЭШ)

В течение 
года

Учителя предметники, 
обучающиеся ОО

Анализ
результат

ов
монитори

нга
3.1.
2.

Проведение входного и 
итогового тестирования по 
формированию
функциональной грамотности 
(региональные 
диагностические работы)

В
соответст 
вии с 
Региональ 
ным 
планом 
по ФГ

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних 
управления по социальной 
работе Администрации 
Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 
«Центр информационного и 
технического обеспечения 
муниципальных учреждений» 
Учителя- предметники

Региональ
ные

диагности
ческие
работы

3.1.
3

Проведение на базе ОО с 
центром «Точка роста» 
практических занятий для 
школьных команд 
образовательных организаций

В течение 
года

Учителя предметники, 
обучающиеся ОО

Размещен
ие

информац 
ии в сети 
интернет

IV. Мониторинг и контроль

4.1.
1

Мониторинг обученности
педагогов, участвующих в 
формировании и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по 
программам повышения
квалификации по вопросам 
функциональной грамотности

В течение 
года

МКУ «Центр информационного 
и технического обебспечения 
муниципальных учреждений»

База
данных

педагого
в,

прошед 
ших 

обучени 
е и 

нуждаю 
щихся в 
повыше 

нии 
квалифи 
кации по 
направл 
ениям 

функцио 
нальной 
грамотн 

ости
5



4.1.
2.

Мониторинг внедрения в 
учебный процесс банка 
заданий для оценки 
функциональной грамотности 
(платформа РЭШ)

В течение 
года

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних 
управления по социальной 
работе Администрации 
Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 
«Центр информационного и 
технического обе6спечения 
муниципальных учреждений»

Анализ
результа

тов
монитор

инга

4.1.
3

Мониторинг реализации 
муниципального плана

Ежемесяч
но

МКУ «Центр информационного 
и технического обе6спечения 
муниципальных учреждений»

4.1.
4

Принятие управленческих 
решений по результатам 
проведенных мероприятий и 
мониторингов

Декабрь
2022г

Отдел по работе с 
учреждениями образования, 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних 
управления по социальной 
работе Администрации 
Большеигнатовского 
муниципального района, МКУ 
«Центр информационного и 
технического обе6спечения 
муниципальных учреждений»

Проекти
рование

и
реализац 

ия 
комплек 
са мер 

по 
формиро 

ванию 
функцио 
нальной 
грамотн 

ости. 
Итогова 

я
аналити
ческая

справка

6


