
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет  образования администрации 

муниципального района 

«Карымский район»  

 

П Р И К А З 

 

от «12» ноября 2021  года                                                 № 187 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в Карымском районе на 2021-2022 

учебный год. 

 

               В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Забайкальского края от 20.09.2021 №885 «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 

Забайкальском крае на 2021-2022 учебный год», в целях организации работы 

по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Карымского района в 2021-2022 учебном 

году. 

приказываю:     

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в Карымском районе на 2021-2022 

учебный год (приложение 1). 

2. Определить Васильеву Ю.Р., ведущего специалиста информационно-

аналитического отдела Комитета образования, муниципальным 

координатором. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1 разработать план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год; 

3.2 назначить специалистов, ответственных за реализацию плана  по 

формированию и оценке функциональной грамотности. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника информационно-аналитического отдела Землянкину О.В.. 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования                                                        К.С. Евдокимов 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Карымского района на 2021/2022 учебный год 

 
№ п/п Содержание мероприятий Ожидаемый результат Исполнитель Сроки исполнения 

I. Организационно-управленческое обеспечение мероприятий  

1 Разработка и утверждение муниципального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Карымского района 

на 2021-2022 учебный год 

Приказ Комитета образования Комитет образования Ноябрь 2021 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Карымского района 

на 2021-2022 учебный год на уровне образовательной 

организации 

Приказы ОО 

Планы мероприятий 

ОО Ноябрь 2021 

3 Определение специалистов, ответственных на 

муниципальном уровне, уровне ОО за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

Приказ Комитета образования 

Приказы ОО 

Комитет образования 

ОО 

Ноябрь 2021 

II. Организационно-методическое обеспечение мероприятий  

1 Организация и проведение методических совещаний по 

вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся со специалистами  ОО 

График Комитет образования 

 

еженедельно 

2 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности 

КПК Комитет образования До 1 февраля 2021 года 

3 Актуализация планов работы муниципального 

методического совета в части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

План работы Комитет образования Ноябрь 2021 года 



4 Организация методической поддержки учителей ОО Информационные письма 

Комитета образования 

Комитет образования Постоянно 

5 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями СМИ, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

Информация на сайте 

Родительские собрания 

Комитет образования 

ОО 

Постоянно 

6 Обеспечение участия в конкурсе по выявлению лучших 

образовательных практик по вопросам 

функциональной грамотности 

Сертификаты Комитет образования 

ОО 

Декабрь 2021 года 

7 Разработка методических материалов для работы по 

повышению качества обучения функциональной 

грамотности в ОО 

Методические материалы по 

итогам региональных 

оценочных процедур 

Комитет образования 

Методический совет 

Июнь 2022 года 

8 Обеспечение участия в форсайт-сессии в рамках 

межрегиональной НПК «Итоги и перспективы 

введения ФГОС общего образования»: 

«Функциональная грамотность обучающихся: 

управление процессом формирования и развития в 

рамках реализации ФГОС общего образования» 

Сертификаты Специалисты Комитета 

образования 

Специалисты ОО 

Ноябрь 2021 года 

9 Обеспечение участия в работе краевой инновационной 

сессии «Формирование и оценка образовательных 

результатов» 

 Специалисты Комитета 

образования 

Специалисты ОО 

Ноябрь 2021 года 

III. Организационно-технологическое обеспечение мероприятия 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года по направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление 

База данных Комитет образования Ноябрь 2021 года 

2 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление 

База данных Комитет образования Ноябрь 2021 года 

3 Организация работы по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

Информационное письмо Комитет образования Ноябрь 2021 года 



образования 

4 Обеспечение проведения региональных процедур 

оценки уровня сформированности функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся 8-х классов 

Информационное письмо об 

участии проведения 

региональных процедур оценки 

уровня сформированности 

функциональной (читательской) 

грамотности 

Комитет образования Декабрь 2021 

5 Мониторинг использования банка заданий 

функциональной грамотности на платформе РЭШ в ОО 

Карымского района 

Аналитическая справка Комитет образования Ноябрь 2021 -май 2022 

года 

6 Организация и и проведение информационно-

аналитических семинаров по итогам проведенных 

региональных оценочных процедур, мониторингов 

Семинар Комитет образования В течение месяца после 

получения результатов 


