
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

от 07.10.2021 № 449 

 

О плане мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области, на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 20.09.2021 № 1313 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области, на 2021/2022 учебный год», в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

части развития системы формирования функциональной грамотности учащихся 

общеобразовательных организаций, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, на 2021/2022 

учебный год (далее – План мероприятий). 

2. Сектору общего образования в составе комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией (Руцкая И.В.) организовать 

исполнение Плана мероприятий.  

3. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» (далее – 

МУ «ИМЦ») (Соболева О.А.) обеспечить организационно – методическое сопровождение 

реализации  Плана мероприятий.  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Определить должностных лиц, ответственных за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в 2021/2022 учебном году. 

4.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4.3. В срок до 11 октября 2021 года разработать планы мероприятий 

общеобразовательных организаций, направленные на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный год (далее – План). 

4.4. Разместить Планы на официальном сайте общеобразовательной организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                          В.В. Решетова 
 

 
 

 

 

 

 

Рассылка: дело,14,ИМЦ,шк.4,7,13,21,22 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

Мурманской области  

от 07.10.2021 № 449 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, на 2021/2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Разработка и утверждение 

муниципального плана, направленного на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

до 11 октября  

2021 года 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

города 

Оленегорска 

(далее – Комитет), 

Муниципальное 

учреждение 

«Информационно 

– методический 

центр» 

(далее – МУ 

«ИМЦ») 

2. 

Разработка и утверждение планов 

муниципальных образовательных 

организаций (далее – МОО), 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 учебный год  

октябрь 2021 года МОО 

3. 

Формирование баз данных обучающихся 

8–9 классов 2021/2022 учебного года, а 

также 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)  

до 11 октября  

2021 года 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

4. 

Направление муниципальными 

общеобразовательными организациями на 

курсы повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

до 1 ноября 

2021 года 

 

 

 

МУ «ИМЦ», 

МОО 



математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

5. 

Актуализация планов работы общественно 

– профессиональных объединений (далее – 

ОПО) на 2021/2022 учебный год в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь 2021 года МУ «ИМЦ», 

руководители 

ОПО 

6. 

Участие в работе Коллегии Министерства 

образования и науки Мурманской области 

по вопросам повышения качества  

образования в общеобразовательных 

организациях Мурманской области по 

итогам государственной итоговой 

аттестации, формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь 2021 года Комитет 

7. 

Совещания с директорами МОО, членами 

административно – методического совета 

заместителей директоров по учебной 

работе по вопросу реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся в МОО 

ежеквартально Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

8. 
Методическая поддержка учителей  МОО в течение учебного 

года 

МУ «ИМЦ» 

 

9. 

Проведение методических мероприятий 

(семинаров, практикумов, круглых столов 

и др.), направленных на развитие 

методических компетенций педагогов  

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по планам  

комитета, 

МУ «ИМЦ», 

ОПО 

 

МУ «ИМЦ», 

ОПО 

10. 

Участие в работе методических семинаров 

в  ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» для учителей 

общеобразовательных организаций  по 

направлениям:  

- читательская грамотность;  

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- глобальные компетенции; 

 - креативное мышление  (с участием 

специалистов АО «Издательство 

«Просвещение», «Национальное 

образование», «ФГБУ «ФИОКО» и др.) 

по плану ГАУДПО 

МО «Институт 

развития 

образования» 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

11. 

Участие в региональном мониторинге 

формирования функциональной 

грамотности: 

- воспитанники ДОО; 

декабрь 2021 года Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 



- учащиеся начальной школы; 

- учащиеся основной школы. 

(далее – ОО) 

12. 

Организация и проведение методических 

дней в МОО по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности  

у обучающихся 

в течение учебного 

года 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

13. 

Мониторинг внедрения 

общеобразовательными организациями в 

образовательную деятельность банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 

ежемесячно Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

14. 

Организация участия МОО в 

региональном конкурсе методических 

разработок по формированию, развитию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

март-май 2022 года МУ «ИМЦ» 

15. 

Информационно-просветительская работа 

с родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью 

по вопросам функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОО 

16. 

Участие специалистов комитета, МУ 

«ИМЦ» в региональном совещании по 

вопросу реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области, на 

2021/2022 учебный год 

май 2022 года Комитет 

 


