
Отдел образования администрации Поныровского района 

 

ПРИКАЗ 

от 30.09.2021 года                                                                                                        № 159 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021 -2022 учебный год 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 № 03-1510, приказом комитета образования и науки Курской области от 

16.09.2021 года №1-1048 «Об утверждении регионального плана мероприятий, направ-

ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеоб-

разовательных организаций, на 2021-2022 учебный год», в целях реализации комплекса 

мер, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности обучаю-

щихся, в рамках национального проекта «Образование» 

приказываю: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оцен-

ку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Определить Поныровский РИМК (заведующий Л.М. Савенкова) организацией, обеспе-

чивающей методическое сопровождение руководящих и педагогических работников, реа-

лизующих мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обуча-

ющихся. 

3. Руководителям образовательных организаций в срок до 08.10.2021 года разработать 

школьные планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональ-

ной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный 

год, руководствуясь муниципальным планом мероприятий (в соответствии с Приложени-

ем 1 к данному приказу). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста-эксперта отдела 

образования Ю.Е. Царик. 

 

Начальник отдела образования                                                    О.Н. Горяйнова 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Поныровского района 

от 30.09.2021 года № 159 

 

Муниципальный план мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной  

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций,  

на 2021 -2022 учебный год 

 

№ пп Мероприятие Ответственные  

исполнители 

Сроки исполнения Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации мероприятий 

1.1 Разработка и утверждение муниципального 

плана мероприятий, направленных на форми-

рование и оценку функциональной грамотно-

сти обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021-2022 учебный год 

Поныровский РИМК До 30 сентября 2021 года Утвержден муниципаль-

ный план мероприятий 

1.2 Разработка и утверждение школьных планов 

мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обу-

чающихся общеобразовательных организаций, 

на 2021-2022 учебный год 

Поныровский РИМК, 

общеобразовательные  

организации 

До 08 октября 2021 года Утверждены школьные 

планы мероприятий 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Изучение направлений функциональной гра-

мотности, в том числе в части анализа лучшего 

отечественного и зарубежного опыта 

Поныровский РИМК, 

районные методические 

объединения 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Совершенствование про-

фессиональных компе-

тенций педагогов 

2.2 Актуализация планов работы PMO в части 

формирования и оценки функциональной гра-

мотности обучающихся 

Районные методические 

объединения 

До 1 октября 2021 года Вопросы формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающих-

ся для обсуждения про-

фессиональными сообще-



ствами 

2.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

Поныровский РИМК До 1 октября 2021 года Сформирована база дан-

ных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учеб-

ного года 

2.4 Формирование базы  данных учителей, участ-

вующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

Поныровский РИМК До 1 октября 2021 года Сформирована база дан-

ных учителей, участвую-

щих в формировании 

функциональной грамот-

ности обучающихся 8-9 

классов 

2.5 Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования PAO» 

Поныровский РИМК, 

общеобразовательные  

организации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Внедрен в учебный про-

цесс банк заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработан-

ных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования PAO» 

2.6 Реализация общеобразовательными организа-

циями плана мероприятий по повышению фи-

нансовой грамотности участников образова-

тельных отношений в Курской области на вто-

рое полугодие 2021 года, первое полугодие 

2022 года 

Поныровский РИМК, 

общеобразовательные  

организации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Развитие кадрового по-

тенциала в сфере повы-

шения финансовой гра-

мотности 

 

2.7 Изучение и выявление лучших педагогических 

практик формирования функциональной гра-

мотности обучающихся (муниципальный чем-

пионат по разработке учебных материалов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся) 

Поныровский РИМК, 

общеобразовательные  

организации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Сформирована база луч-

ших практик формирова-

ния функциональной гра-

мотности обучающихся 

по конкурсному отбору 

Поныровского РИМК 

2.8 Использование банка учебных заданий по 

функциональной грамотности на онлайн-

платформе издательства «Просвещение» 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Обеспечен годовой до-

ступ педагогическим ра-

ботникам к банку учеб-



ных заданий по функцио-

нальной грамотности на 

онлайн-платформе изда-

тельства «Просвещение». 

Расширены образователь-

ные границы для форми-

рования функциональной 

грамотности обучающих-

ся в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

2.9 Формирование Банка рекомендуемых элек-

тронных ресурсов для учителей по формиро-

ванию функциональной грамотности на офи-

циальном сайте отдела образования Поныров-

ского района (страница муниципальной мето-

дической службы) 

Поныровский РИМК В течение 2021-2022 

учебного года 

Сформирован Банк элек-

тронных ресурсов по 

формированию функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся 

2.10 Участие в осенней и весенней сессиях онлайн-

уроков финансовой грамотности, организован-

ных Банком России 

Общеобразовательные 

организации 

Сентябрь-декабрь 2021 

года 

Февраль-апрель 2022 года 

Повышение уровня зна-

ний обучающихся в обла-

сти финансового поведе-

ния 

2.11 Участие в областном читательском конкурсе 

«Край мой курский, соловьиный» (для обуча-

ющихся 8-9 классов) 

Общеобразовательные 

организации 

Октябрь 2021 года Повышение уровня разви-

тия функциональной гра-

мотности школьников 

2.12 Литературный фестиваль семейного чтения 

«Читаем вслух некрасовские строки», посвя-

щенный 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова (организатор МКОУ «Нижнесморо-

динская СОШ») 

Поныровский РИМК, 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Декабрь 2021 года Повышение уровня се-

мейной читательской 

культуры 

2.13 Районная олимпиада по функциональной гра-

мотности 

Муниципальный ресурс-

ный центр по работе с 

одаренными детьми 

Январь 2022 года Выявление уровня разви-

тия функциональной гра-

мотности участников 

олимпиады 

2.14 Районный чемпионат «Реальная математика» Поныровский РИМК, Февраль 2022 года Повышение уровня мате-



для школьных команд 5-9 классов на базе Цен-

тра естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (МКОУ «Во-

зовская средняя общеобразовательная школа»)  

РМО учителей математи-

ки 

матической грамотности 

школьников 

2.15 Литературно-исследовательский проект «Наша 

КЛАССНАЯ книга» (поиск, изучение, обсуж-

дение, презентация современной детской и 

юношеской литературы) 

Поныровский РИМК, 

классные руководители 

Январь-март 2022 года Увеличение численности 

школьников, читающих 

современную литературу 

2.16 Муниципальный Фестиваль науки (включает 

цикл открытых научных уроков  с применени-

ем современного учебно-лабораторного обо-

рудования и включением заданий по функцио-

нальной грамотности; творческий конкурс 

научных видеороликов и фотографий «Снимай 

науку») 

Поныровский РИМК, 

Центр образования циф-

рового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 

общеобразовательные ор-

ганизации 

Февраль-март 2022 года Повышение уровня разви-

тия функциональной гра-

мотности школьников 

2.17 Участие в Фестивале научно-

исследовательских работ обучающихся обра-

зовательных организаций Курской области 

«Леонардо» 

Общеобразовательные 

организации 

Февраль 2022 года Повышение уровня разви-

тия функциональной гра-

мотности школьников 

2.18 Участие в III Региональном детском Фестивале 

естественных наук «ДЕТИ - ДЕТЯМ» 

Общеобразовательные 

организации 

Март-апрель 2022 года Повышение уровня разви-

тия функциональной гра-

мотности школьников 

2.19 Организация участия обучающихся общеобра-

зовательных организаций в конкурсах и олим-

пиадах муниципального, регионального и все-

российского уровней 

Общеобразовательные 

организации 

В течение учебного года Повышение уровня разви-

тия функциональной гра-

мотности школьников 

3. Научно-методическое сопровождение педагогических работников 

3.1 Заседания школьных методических объедине-

ний по вопросу «Активизация межпредметных 

связей для формирования функциональной 

грамотности» 

Руководители школьных 

методических объедине-

ний 

Октябрь 2021 года Совершенствование про-

фессиональных компе-

тенций педагогов 

3.2 Открытое обсуждение учителей-предметников 

естественнонаучного цикла, гуманитарного 

Поныровский РИМК,  

руководители РМО  

Октябрь 2021 года Совершенствование про-

фессиональных компе-



цикла «Функциональная грамотность школь-

ников: поиск эффективных способов ее фор-

мирования» (отдельно по направлениям) 

(естественнонаучная 

направленность, гумани-

тарная направленность) 

тенций педагогов 

3.3 Обеспечение участия педагогических работни-

ков в вебинарах регионального центра финан-

совой грамотности 

Поныровский РИМК Ноябрь 2021 года Повышение уровня про-

фессиональных компе-

тенций педагогов по фи-

нансовой грамотности 

3.4 Участие в региональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы школьно-

го естественнонаучного образования» 

Педагоги-предметники Декабрь 2021 года Совершенствование про-

фессиональных компе-

тенций педагогов 

3.5 Заседания РМО с включением вопроса «Меха-

низмы оценки уровня функциональной гра-

мотности обучающихся» 

Районные методические 

объединения 

Январь 2022 года Устранение профессио-

нальных дефицитов педа-

гогов в сфере формирова-

ния функциональной гра-

мотности обучающихся 

3.6 Участие в региональных методических семи-

нарах, вебинарах, мастер-классах для педаго-

гов в сфере формирования функциональной 

грамотности обучающихся (с транслированием 

информации на муниципальном уровне) 

Педагоги-предметники Октябрь 2021 года - 

апрель 2022 года 

Устранение профессио-

нальных дефицитов педа-

гогов в сфере формирова-

ния функциональной гра-

мотности обучающихся 

3.7 Планирование ключевых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

школьников для включения в планы работы 

РМО на 2022-2023 учебный год 

Руководители РМО Май-июнь 2022 года В план работы РМО 

включены мероприятия 

по формированию функ-

циональной грамотности 

школьников 

4. Информационно-методическое сопровождение участников образовательных отношений 

4.1 Информирование обучающихся и педагогиче-

ских работников о проводимых мероприятиях 

в области формирования функциональной гра-

мотности 

Поныровский РИМК,  

общеобразовательные ор-

ганизации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Расширение круга участ-

ников по формированию 

функциональной грамот-

ности 

4.2 Размещение пресс-релизов, анонсов меропри-

ятий на официальных сайтах 

Поныровский РИМК,  

общеобразовательные ор-

ганизации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Расширение круга участ-

ников по формированию 

функциональной грамот-



ности 

4.3 Информирование   родителей    о    значимости 

функциональной грамотности для школьников, 

способов ее формирования, роли родителей в 

формировании функциональной грамотности 

(разработка информационных памяток, прове-

дение родительских собраний, привлечение 

родителей к участию в мероприятиях, направ-

ленных на формирование функциональной 

грамотности) 

Поныровский РИМК,  

общеобразовательные ор-

ганизации 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Повышение уровня пони-

мания родителей значи-

мости вопросов, связан-

ных с формированием 

функциональной грамот-

ности школьников 

 

5. Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий 

5.1 Мониторинг реализации муниципального пла-

на мероприятий, направленного на формиро-

вание и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организа-

ций, на 2021-2022 учебный год 

Поныровский РИМК Май 2022 года Итоговый отчет 

5.2 Мониторинг реализации школьных планов ме-

роприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обуча-

ющихся общеобразовательных организаций, на 

2021-2022 учебный год 

Общеобразовательные 

организации 

Май 2022 года Итоговый отчет 

 

 


