
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от «  24   »    сентября    2021 года    № 311    

 
 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования – городской округ город Скопин 

Рязанской области, на 2021-2022 учебный год  

 

В целях организации деятельности по реализации национального 

проекта «Образование», выполнению приказа Министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области от 20.09.2021 г. № 1214 «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Рязанской области, на 2021-2022 

учебный год»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области, на 2021-2022 учебный год 

согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник управления                                           Н.А.Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу УОиМП г.Скопина 

от «_24_» сентября  2021г. №311 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Основание Участники Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организация работы 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии   

образования»    (на 

платформе Российской 

электронной школы) 

Письма Минпросвещения России от 

26.01.2021г. № ТВ-91/04 «Об электронном 

банке тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности», от 14.09.2021г. 

№ 03-1510 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности» 

 

Письмо МО и МП РО от 28.01.2021г. № 

ОВ/12-634 «Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности»   

 

УОиМП, ОО сентябрь 2021 

 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

100% ОО 

зарегистрированы на 

платформе РЭШ; 

 

100% ОО используют 

электронный банк  

тренировочных 

заданий по оценке 

функциональной 

грамотности   

2. Мониторинг  внедрения в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

Письмо Минпросвещения России  от 

12.04.20121г. № 04-319,  

Письма МО и МП РО от 28.01.2021г. № 

ОВ/12-634,  от 13.04.2021г. № ОВ/12-3441,  

 от 09.09.2021г. № ОВ/12-8860  о проведении 

мониторинга использования  ОО региона 

электронного банка тренировочных заданий 

по оценке функциональной грамотности 

УОиМП, ОО  Сентябрь 2021 муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

Увеличение доли ОО, 

зарегистрированных 

на платформе РЭШ и 

использующих 

электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

3. Утверждение комплекса 

мер по 

совершенствованию 

управленческих 

Приказ министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области от 

10.06.2021г. № 794 "О совершенствовании 

механизмов управления  качеством 

УОиМП, ОО Сентябрь-

декабрь  2021г. 

УОиМП Определены цели, 

задачи, показатели по 

формированию и 

оценке 



 
механизмов   по оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

образования на территории Рязанской области 

по направлению "Система оценки качества 

подготовки обучающихся"  

функциональной 

грамотности, 

проведены 

мониторинг 

показателей по оценке 

функциональной 

грамотности и анализ 

показателей 

мониторинга. 

4. Организация и проведение 

мониторинга по оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательных 

организациях г.Скопина в 

2021 году  

Приказ  УО и МП от 26.07.2021г. № 231 «Об 

организации и проведении мониторинга по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных 

организациях в 2021 году и о мероприятиях по 

его результатам» 

УОиМП, ОО до 01 декабря 

2021г.  

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

Проведен мониторинг 

по оценке 

функциональной 

грамотности 

5. Формирование базы 

данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 

учебного года 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

 

УОиМП, ОО До 1 октября 

2021г. 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

Сформирована база 

данных обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 

учебного года 

6. Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести 

направлениям 

(читательская, 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) (далее-

учителя) 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

 

УОиМП, ОО До 1 октября 

2021г. 

УОиМП, ОО Сформирована база 

данных учителей 



 
9. Назначение специалистов, 

ответственных за вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

УОиМП, ОО До 20 сентября 

2021 г. 

УОиМП, ОО Назначены 

ответственные 

сотрудники УОиМП, 

ОО 

10. Создание рабочей группы 

по вопросам 

формирования и оценки  

функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

УОиМП, ОО До 22 сентября 

2021 г. 

УОиМП, ОО Создана рабочая 

группа, за каждым 

членом рабочей 

группы закреплены 

направления 

функциональной 

грамотности 

11. Формирование плана 

мероприятий по 

интеграции в систему 

повышения квалификации 

и методической 

поддержки педагогов 

методологии и 

методического  

инструментария 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности. 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

ОО По отдельно 

утвержденному 

плану-графику 

УОиМП Сформирован план 

мероприятий. 

12. Организация  и 

проведение методических 

совещаний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

с руководителями ОО 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

ОО В течение 

2021/2022 

учебного года 

(еженедельно) 

УОиМП Проведены 

методические 

совещания. 

13. Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

вопросам функциональной 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

ОО До 01 ноября 

2021г. 

УОиМП, 

руководители ОО 

Учителя повысили 

квалификацию по 

вопросам  

функциональной 



 
грамотности учителями Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

грамотности  

14. Актуализация плана 

работы городских 

методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

ОО По отдельно 

утвержденному 

плану-графику  

УОиМП Актуализирован план 

работы городских 

методических 

объединений 

15. Актуализация планов 

работы школьных 

методических 

объединений учителей-

предметников  в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

ОО По отдельно 

утвержденному 

плану-графику  

УОиМП Актуализированы 

планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

16. Организация работы по 

актуализации планов 

работы муниципальных 

методических служб 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

УОиМП, 

муниципальные 

методические 

службы 

До 01 октября 

2021г. 

УОиМП, 

муниципальные 

методические 

службы 

Актуализированы 

планы работы  

муниципальных 

методических служб 

17. Методическое 

сопровождение и 

поддержка учителей и 

образовательных 

организаций в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

УОиМП, 

муниципальные 

методические 

службы, учителя 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

(постоянно) 

УОиМП, 

муниципальные 

методические 

службы 

Обеспечено 

методическое 

сопровождение и 

поддержка учителей и 

ОО. 

18. Организация 

информационно-

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

УОиМП, ОО, 

обучающиеся, 

В течение 

2021/2022 

УОиМП, ОО Проведены 

информационно-



 
просветительской работы 

с родителями, 

представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по 

вопросам функциональной 

грамотности. 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

родители 

(законные 

представители) 

учебного года 

(постоянно) 

просветительские 

мероприятия 

19. Мониторинг реализации 

мероприятий  настоящего 

муниципального плана  

Письмо Минпросвещения России  от 

14.09.2021г. № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности» 

Письмо Минпросвещения России  от 

17.09.2021г. № 03-1526 « О методическом 

обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

УОиМП, ОО Июнь 2022 г.  УОиМП, ОО Мероприятия 

муниципального плана 

выполнены. 
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