
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
26.01.2022                                                                                                                         № 38/1  

 

О внесении изменений в план мероприятий, направленных на формирование  

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией  

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, с учетом приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от 24.12.2021 № 1883 «О 

внесении изменений в план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Мурманской области», п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, на 2021/2022 

учебный год, утвержденный приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией от 07.10.2021 № 449 (далее – 

План мероприятий), изменения согласно приложению к настоящему приказу.  

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. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4.2. В срок до 04 марта 2021 года внести коррективы в планы мероприятий 

общеобразовательных организаций, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Председатель  В.В. Решетова 

 

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

к приказу Комитета по образованию 

муниципального округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией 

от 26.01.2022 № 38/1 

 

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. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Актуализация Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской 

области, на 2021/2022 учебный год 

до 01 февраля 2022 

года 

Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ» 

1.2. Внесение коррективов в планы мероприятий 

общеобразовательных организаций, направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный 

год 

До 04 марта 2022 

года 

ОО 

1.3. Участие в работе регионального Координационного 

совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской 

области 

По плану 

Координационного 

совета 

Иванова О.А., 

Соболева О.А. 

 

 

1.4. Совещание с руководителями образовательных 

организаций: 

Март 2022 Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ» 
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- о внедрении в урочную деятельность электронного 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности; 

- о результатах участия в региональном мониторинге 

внедрения ОО в образовательную деятельность 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

1.5. Совещание административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе и 

административного резерва общеобразовательных 

организаций муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией: 

- об организации работы в ОО по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся  

03 февраля 2022 года МУ «ИМЦ», 

ОО 

1.6. Организация работы городских проблемно – 

творческих микрогрупп: 

- учителей математики и информатики по теме: 

«Развитие функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики и информатики 

и во внеурочной деятельности», руководитель – 

Зонова Л.В., учитель МБОУ СОШ № 13; 

- учителей физики по теме: «Практико-

ориентированные задания как средство развития 

функциональной грамотности обучающихся», 

руководитель - Мельникова С.Е., учитель МБОУ 

СОШ № 13; 

- учителей химии и биологии по теме: 

«Сопровождение проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся по предметам 

По планам работы  

городских проблемно 

– творческих 

микрогрупп 

МУ «ИМЦ», 

ОО 
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естественнонаучного цикла», руководитель Какурин 

М.М., учитель МБОУ ООШ № 21  

1.7. Актуализация планов работы городских 

общественно – профессиональных объединений в 

части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

до 1 февраля 
2022 г. 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

1.8. Реализация Плана методических мероприятий по 

устранению профессиональных дефицитов 

педагогических работников города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской 

области по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, физике, химии, биологии 

в 2021-2022 учебном году, утвержденного приказом 

МУ «ИМЦ» от 12.11.2021 № 79 

в течение 
учебного года 

МУ «ИМЦ», 

ОО, 

ГМС 

1.9. Участие в работе региональных совещаний по 

вопросу реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в ОО 

ежеквартально Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

1.10. Участие в работе регионального совещания по 

итогам реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской 

области, на 2021/2022 учебный год 

май 2022 г. Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ» 

1.11. Участие в работе регионального совещания по 

итогам работы региональной команды по 

реализации деятельности по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской 

май 2022 г. Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ» 
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области 

1.12. Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в образовательную 

деятельность электронного банка заданий по 

функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 

Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ», 
ОО 

1.13. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 

Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ», 
ОО 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 
2.1. Мероприятия по повышению квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности по направлениям 

2.1.1. Направление на  курсы повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности  

до 1 июня 2022 г. МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.1.2. Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

январь-декабрь  
2022 г. 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.1.3. Участие учителей в региональных тренингах по 

решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

январь-декабрь  
2022 г. 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.1.4. Конструирование траекторий роста учителей по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

январь-декабрь  
2022 г. 

Комитет по образованию, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 
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2.1.5. Подготовка тьюторов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

январь-декабрь 2022 
г. 

ОО 

2.1.6. Формирование и обучение команд по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

январь-декабрь  
2022 г. 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

2.1.7. Расширенное заседание для учителей начальных 

классов ОО по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

9 февраля 2022 г. МУ «ИМЦ, 

МБОУ СОШ № 4 

2.1.8. Расширенное заседание учителей математики по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности: «Практико-ориентированные задачи»  

23 марта 2022 г. МУ «ИМЦ», 

МБОУ СОШ № 4 

2.1.9. Организация и проведение мастер-классов по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

январь-декабрь  
2022 г. 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

2.1.10. Организация и проведение открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

январь-декабрь  
2022 г. 

ОО 

2.2. Мероприятия по совершенствованию и организации методической поддержки педагогов и образовательных организаций 

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям 

2.2.1. Организация и проведение работы по выявлению, 

обобщению успешных практик педагогов и 

общеобразовательных организаций по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение учебного 

года 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

2.2.2. Методическое сопровождение опорной школы по 

отработке вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности – МБОУ СОШ № 4 

январь-май 2022 г. МУ «ИМЦ» 

 

2.2.3. Семинар по функциональной   грамотности «Учимся 

для жизни»  на базе опорной школы –  

17 февраля 2022 г. МУ «ИМЦ» 

ОО 
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МБОУ СОШ № 4 

2.2.4. Актуализация официальных сайтов МУ «ИМЦ», ОО 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

в течение учебного 

года 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в региональной командной олимпиаде 

педагогов по функциональной грамотности 

март 2022 МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

2.3.2. Организация и проведение методических дней в ОО 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности у обучающихся 

в течение года МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

2.3.3. Участие педагогических работников в 

региональных вебинарах/семинарах: 

- Формирование у младших школьников основ 

естественнонаучной грамотности; 

- Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся на основе регионального содержания; 

- Формирование креативного мышления 

обучающихся как инновационное направление 

образовательной деятельности; 

- Особенности заданий по формированию и 

оценке математической грамотности 

обучающихся; 

- Методическое сопровождение формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся на 

муниципальном уровне; i 

- Урочная и внеурочная деятельности по 

формированию креативного мышления на уровне 

 

Февраль 2022 

Март 2022 

Март 2022 

Март 2021 

 

 

 

Апрель 2002 

 

| 
Май 2023 

МУ «ИМЦ», 

ОО 
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общего образования; 

- Особенности заданий для формирования и 

оценки финансовой грамотности обучающихся; 

- Педагогические условия достижения высокого 

уровня глобальных компетенций обучающихся; 

- Эффективные методы и приемы формирования 

у младших школьников читательской грамотности. 

 

Май 2022 

Май 2022 

3. Работа с обучающимися 
3.1. Мероприятия по работе с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в урочную деятельность электронного 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

в течение учебного 

года 

ОО 

3.1.2. Участие в региональном мониторинге внедрения ОО 

в образовательную деятельность банка заданий для 

оценки функциональной грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

ежемесячно МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

3.2. Мероприятия по работе с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Внедрение во внеурочную деятельность 

электронного банка заданий банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 

ОО 

3.2.2. Организация практикумов по решению контекстных 
задач 

в течение учебного 

года 

ОО 

3.2.3. Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, марафоны, конференции, 

квесты, триатлоны и др. мероприятия) 

в течение учебного 

года 

ОО 
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3.3. Мероприятия по работе с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование функциональной грамотности в 

работе центров «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

ОО 

3.3.2. Формирование функциональной грамотности в 

работе Кванто Лаба 

в течение учебного 

года 

ОО 

3.2.3. Формирование функциональной грамотности в 

рамках реализации плана мероприятий по 

профориентационной работе 

в соответствии с 

планом мероприятий 

МУ «ИМЦ», 

ОО 



10 
 

 


