






                                                                                                                                                                                    Приложение 2 
                                                                                                                                                                                                           к приказу Министерства образования  

                                                                                                                                                                                 Республики Мордовия  

                                                                                                                                                                               от 17.09.2021г. № 949 

 

 

Региональный план мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Целевая 

аудитория 

Сроки проведения Ответственный 

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

общеобразовательных организаций Республики Мордовия 

 

1 Создание региональной рабочей группы для координации 

работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия 

 Сентябрь 2021 г. Министерство образования 

Республики Мордовия, 

ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

 

2 Организация методических совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся с муниципальными органами управления 

образования Республики Мордовия 

Руководители и 

специалисты 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием, 

ИМЦ  

В течение года 

 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ЦОКО «Перспектива», 

МОУО 

3 Создание муниципальных рабочих групп для 

координации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся ОО в 

муниципальных районах Республики Мордовия 

 Сентябрь 2021 г. МОУО, ИМЦ 

4 Организация и проведение персонифицированных 

мероприятий для педагогических команд и отдельных 

педагогов ОО - участников проекта «500+» 

Участники проекта 

«500+» 

По отдельному плану ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ЦОКО «Перспектива», 

МОУО, ИМЦ 

5 Актуализация планов работы муниципальных 

методических служб, предметных ассоциаций в части 

Руководители и 

специалисты 

муниципальных 

До 1 октября 2021г. Муниципальные рабочие 

группы 

 



формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

органов 

управления 

образованием, 

ИМЦ 

6 Обеспечение методической поддержки учителей 

образовательных организаций по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

В течение года 

 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ЦОКО «Перспектива», 

МОУО, ИМЦ 

7 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями, СМИ, общественностью по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Родители, 

общественность, 

представители 

СМИ 

В течение года 

 

Министерство образования 

Республики Мордовия,  

ЦНППМ «Педагог 13.ру»,  

ЦОКО «Перспектива», 

МОУО 

8 Организация  работы  с общеобразовательными 

организациями Республики Мордовия по внедрению в 

учебный процесс банка заданий  для оценки  

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»» 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся ОО 

До 20 сентября 

2021г. 

Министерство образования 

Республики Мордовия ,  

ЦНППМ «Педагог 13. ру», 

ЦОКО «Перспектива», 

МОУО 

9 Повышение квалификации тьюторов и педагогов на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся ОО 

По отдельному 

графику 

Министерство образования 

Республики Мордовия ,  

ЦНППМ «Педагог 13. ру» 

10 Организация курсов повышения квалификации учителей 

по модульной дополнительной профессиональной 

программе «Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся: проекториум для педагога»,  

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся  8-9 классов по направлениям: 

читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции , креативное 

мышление 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

До 1 ноября 2021г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

МОУО 

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

обучающихся (Читательская грамотность) 

1 «Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни» в 

рамках Республиканского педагогического марафона 

«Осенняя школа учителя – 2021» 

Учителя -

предметники  

Сентябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13 .ру» 



2 Площадка продуктивного образовательного опыта 

«Методы и приёмы работы по формированию 

читательской грамотности школьников» 

Учителя- 

предметники  

Октябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

3 Вебинар «Совершенствование читательской грамотности 

как средство развития личности школьника» 

Учителя- 

предметники  

Февраль 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

4 Презентация лучших практик «Читательская грамотность 

школьников: от предметных к личностным результатам» 

Учителя- 

предметники  

Март 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

Направление 3. Методические мероприятия с педагогическими работниками, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся (Математическая грамотность) 

1 «Чек-лист деятельности учителя математики по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учебном году» в рамках 

«Осенней школы преподавателя-2021» 

Управленческие 

команды ОО, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб, учителя 

математики ОО 

Сентябрь 2021 г. 

 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

2 Республиканский вебинар «Функциональная грамотность 

как фактор трансформации математического 

образования» 

Управленческие 

команды ОО, 

специалисты 

муниципальных 

методических 

служб, учителя 

математики ОО 

Октябрь. 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

3 Региональный семинар-практикум «Контекстные задачи 

как средство формирования математической грамотности 

обучающихся» 

Руководители 

методических 

объединений и 

учителя 

математики ОО 

Ноябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

4 Презентация лучших практик учителей Республики 

Мордовия «Формируем и оцениваем функциональную 

математическую грамотность» 

Руководители 

методических 

объединений и 

учителя 

математики ОО 

Январь 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

5 Образовательный практикум «Диагностика уровня 

функциональной математической грамотности 

обучающихся» 

Руководители 

методических 

объединений и 

Апрель 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 



учителя 

математики ОО 

Направление 3.  Методические мероприятия с педагогическими работниками, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся (Естественнонаучная грамотность) 

1 Повышение квалификации на базе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» КПК 

«Формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии» 

Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

2  Республиканский образовательный практикум 

«Возможности цифровых лабораторий для формирования 

естественнонаучной грамотности школьников»  

Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Сентябрь 2021г ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

3 КПК Демонстрационный эксперимент: применение цифровых 

лабораторий «RELEON» на  уроках физики»  
Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Октябрь 2021г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

4 Республиканская конференция  

«Актуальные вопросы формирования естественно-

научной грамотности в современном мире» 

Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Октябрь  2021г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

6 КПК «Лабораторный практикум: применение цифровых 

лабораторий «RELEON» на уроках химии/биологии» -   

 

Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Ноябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

7  Стратегический митап «Ситуационные задачи как 

инструмент формирования естественно – научной 

грамотности. Алгоритм выполнения» 

Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Январь 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

8 Круглый стол «Проблемное обучение как средство 

формирования естественно-научной грамотности» 

 

Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Март 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

9 КПК Демонстрационный эксперимент: применение цифровых 

лабораторий «RELEON» на уроках физики»  
Учителя 

естественно-

научных 

дисциплин 

Апрель 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 



Направление 4. Методические мероприятия с педагогическими работниками, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся (Финансовая грамотность) 

1 Педагогический час «Финансовая грамотность как 

компонент функциональной грамотности: подходы к 

разработке учебных заданий» 

Учителя -

предметники 

Сентябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

2  КПК «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности в образовательной организации» 
 

Учителя -

предметники 

Ноябрь 2021г. 

Март 2022 г.  

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

3 Питч-сессия «Формирование финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации» 

Учителя -

предметники 

Декабрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

4 Стратегический митап «Финансовые задачи как средство 

формирования функциональной грамотности. Алгоритм 

выполнения» 

Учителя -

предметники 

Февраль 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

Направление 5. Методические мероприятия с педагогическими работниками, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся (Глобальные компетенции и креативное мышление) 

1 «Глобальные компетенции и креативное мышление – 

навыки необходимые для решения проблем XXI века» в 

рамках Республиканского педагогического марафона 

«Осенняя школа учителя – 2021» 

Учителя - 

предметники 

Сентябрь, 2021 г. 

  

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

2 «Глобальные компетенции и креативное мышление – 

навыки необходимые для решения проблем XXI века» в 

рамках Республиканского педагогического марафона 

«Зимняя школа учителя – 2022» 

Учителя - 

предметники 

Январь, 2022г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

3 Республиканский педагогический марафон 

«Эффективные практики   по формированию 

функциональной грамотности обучающихся – основа 

качества образования XXI века»  

Учителя -

предметники 

 

Апрель 2021г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

Направление 6. Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  начальной школы 

1. Вебинар «Диагностика сформированности 

метапредметных результатов как основы формирования 

функциональной грамотности в начальной школе» 

Учителя начальных 

классов 

Октябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

2. Педагогическая мастерская «Функциональная 

грамотность младшего школьника: знакомимся с 

заданиями, анализируем, создаем самостоятельно» 

Учителя начальных 

классов 

Ноябрь 2021 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 



3. Интерактивный практикум «Цифровая лаборатория по 

ознакомлению с окружающим миром в начальной школе: 

формируем естественнонаучную грамотность» 

Учителя начальных 

классов 

Ноябрь 2021 г. – май 

2022 г. 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

4. Марафон педагогических практик «Читательская 

грамотность: механизмы формирования и оценивания» 

Учителя начальных 

классов 

Март 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

5. Дискуссионная площадка «Предупреждаем и устраняем 

трудности в обучении посредством формирования 

функциональной грамотности у младшего школьника» 

Учителя начальных 

классов 

Апрель 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

6. Республиканская научно-практическая конференция 

«Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника: новые дидактические решения» 

Учителя начальных 

классов 

Май 2022 г. ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

7. Вебинар «Диагностика сформированности 

метапредметных результатов как основы формирования 

функциональной грамотности в начальной школе» 

 

Учителя начальных 

классов 

Октябрь 2021 г. 

 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

ОО 

Направление 7.  Мероприятия с обучающимися общеобразовательных организаций, направленные на формирование функциональной 

грамотности 

1. Организация участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в II Всероссийской командной олимпиаде по 

функциональной 

грамотности для школьников и их наставников «Учимся 

для жизни – стремимся в будущее!» 

  

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

Декабрь 2021г. ЦНППМ «Педагог 13.ру»,  

Руководители ОО  

Направление 8. Мониторинг реализации регионального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  Республики Мордовия на 2021-2022 учебный год 

1 Мониторинг реализации регионального плана Учителя 

предметники, 

обучающиеся ОО 

Ежемесячно  ЦОКО «Перспектива» 

2 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

Обучающиеся ОО До 1 октября 2021 г.  ЦОКО «Перспектива» 

3 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

Учителя ОО До 1 октября 2021г. ЦОКО «Перспектива» 

4 Контроль по актуализации планов работы 

муниципальных методических служб, предметных 

Руководители 

муниципальных 

В течение года. Руководители 

муниципальных органов 



ассоциаций в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

органов 

управления 

образованием и 

методических 

центров 

управления образованием и 

муниципальных 

методических центров,  

ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

 

 

 


