
 

 

Управление образования, спорта и молодѐжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального округа                 

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2022 г.                                                                                                 9-од    

              

О внесении изменений в приказ  управления образования, 

спорта и молодежной политики 

от 23.09.2021 года № 459-од 

 

        В соответствии с рекомендациями ФГБНУ «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования» по доработке планов 

мероприятий субъектов Российской Федерации по формированию и оценке 

функциональной грамотности  обучающихся на 2021-2022 учебный год 

приказываю:  

    1. Внести изменения в приказ управления образования, спорта и молодежной 

политики № 459-од от 23.09.2021 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных  организаций 

Тоншаевского муниципального округа», утвердив прилагаемый план 

мероприятий («дорожную карту»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Тоншаевского муниципального округа на 2021-2022 учебный год в новой 

редакции (Приложение).  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ИМК 

Чернышову С.А. 

 

                                          

    Начальник                                                                                              Н.Н. Савиных 

 

                                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                          

 



 

 

                                                                                                             Приложение 1. 

 Утверждено приказом  

управления 

№  9-од от 10.01.2022 г.  

 

План мероприятий «Дорожная карта», 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных организаций  Тоншаевского 

муниципального округа на 2021-2022 учебный год  

№  
п. п.  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый результат  

  I.  Организационно-управленческая деятельность  

1.1.  Разработка нормативного 

акта о создании  
муниципального 

координационного совета по 
формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 
общеобразовательных 

организаций в Тоншаевском 
муниципальном округе  

10.01.2022  Управление 

образования, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Приказ управления 

образования, спорта и 

молодежной политики  

1.2.  Разработка и утверждение 

Планов мероприятий 

«дорожных карт», 

направленных  на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  на 2021/2022 

учебный год  на уровне  
образовательной организации 

20.01.2022  Общеобразовательные 

организации   
План мероприятий  на 

2021-2022 учебный год по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

обучающихся в  

общеобразовательных 

организациях 

1.3 Назначение  муниципальных 

и школьных координаторов 
по вопросам формирования  
функциональной грамотности 

обучающихся  

20.01.2022   Создание ведомственной 

системы взаимодействия 

на всех уровнях по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.4 Проведение совещаний со 
школьными координаторами   

по вопросам формирования  
функциональной грамотности 

обучающихся  

с  
10.01.2021  

1  раз  в  

месяц 

  

 Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

 Сопровождение  по  
вопросам формирования 

функциональной 

грамотности  

1.5  Участие в  вебинаре  
«Формирование 

функциональной грамотности 

Декабрь  
2022 года  

ГБОУ  ДПО  

НИРО  

Научно- методическое 
сопровождение 

муниципальных органов 



как фактор повышения 
качества образования в  
регионе»  

управления образованием 
и общеобразовательны х 

организаций по  
вопросам формирования  
функциональной 

грамотности  на основе 

 материалов 

ФГБНУ«Институт 

стратегии  развития  
образования Российской 

академии образования»  

1.6 Формирование базы данных 

учителей,  участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  8–9 классов по 

шести  направлениям  
(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Январь 

2022 

 Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Наличие базы данных 
учителей, участвующих в 

формировании 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

1.7 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  по шести 

направлениям  
(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Январь 

2022 

 Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Наличие базы данных 
обучающихся, 

участвующих в 
формировании 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

1.8 Проведение мониторинга 

деятельности муниципальных 

учебно-методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Февраль, 

апрель 2022 

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Анализ деятельности 

районных методических 

объединений в части 

формирования  и  
оценки функциональной 
грамотности  

обучающихся  с 
целью актулизации их 
планов работы 

1.9  Организация  участия  
общеобразовательных 

организаций в апробации 

банка заданий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся  

Октябрь-

ноябрь 

2021 года  

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Апробация банка 
заданий по 
формированию и  
оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся  



1.10 Организация 
информационно-

просветительской работы с 
родителями,  

представителями средств 
массовой информации, 

общественностью по 
вопросам   
функциональной 

грамотности  

Постоянно  Управление 

образования, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа, 

Общеобразовательн

ые организации 

Повышение 
информированности по 

вопросам оценки  
качества образования  

1.11 Мониторинг реализации 

плана мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленных  на 

формирование  и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  Тоншаевского 

муниципального округа.  

Апрель 

2022 

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Реализация  и 

корректировка плана 

мероприятий  
(«дорожная карта»), 
направленных на 

формирование и  
оценку функциональной 

грамотности 
обучающихся  
общеобразовательны х 

организаций в 
Нижегородской области 

на 2021- 
2022 учебный год. 

II. Работа с педагогами и общеобразовательными организациями 

2.1 Внедрение в систему 
повышения квалификации 
учителей индивидуальных 

планов профессионального 
развития педагогов, с 

учетом результатов 
исследований  
готовности педагогов  

Февраль  
2022 года  

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Реализация 
персонифицированного 
подхода  к 

повышению 
квалификации  и 

повышению уровня 
профессионального 
развития учителей  

2.2 Организация 
наставничества с целью 
повышения 

профессионального уровня 
учителей по вопросам  
формирования  

функциональной грамотности 

обучающихся 

Февраль  
2022 года  

 Управление 

образования, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Реализация 
персонифицированного 
 подхода  к 

повышению 
квалификации  и 

повышению уровня 
профессионального 

развития учителей  

2.3 Участие в  практико-
ориентированных 

тренингов для учителей по 
решению заданий (из банка 
заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки 
функциональной 

грамотности обучающихся  
 

Апрель 

2022 

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Размещение на сайте  
Управления  
видеозаписей тренингов.  
Повышение у учителей 

уровня умений решения 
заданий по  

функциональной 

грамотности 

2.4 Организация обучения  

тьюторов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Февраль 

2022 

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

Участие в ПК для 
учителей 



муниципального 

округа 

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.5 Выявление, обобщение 
успешных практик 

педагогов и 
общеобразовательных 

организаций по 
формированию и оценке 

функциональной 
грамотности обучающихся  

 

Май 2022 Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Распространение 
положительного  
опыта работы учителей 
по формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

2.6 Участие в методическом 
конкурсе для учителей по 

разработке заданий по  
функциональной грамотности 

Февраль –

май 2022 

Управление 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

округа 

Распространение 
положительного  
опыта работы учителей 
по  

формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

2.7 Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

вебинаров, методических 

дней по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся  

Ежеквартал

ьно 

Управление, 

общеобразовательные 

организации округа 

Обсуждение и 

распространение 
эффективных практик по 

формированию и оценке 
функциональной 
грамотности 

2.8 Участие в региональной 

научно- практической 

 конференции  
«Функциональная 

грамотность:  вызовы  и  
эффективные практики»  

Август  
2022 года 

ГБОУ ДПО НИРО Обсуждение и 
распространение 

эффективных практик по 
формированию и оценке 

функциональной 
грамотности 

2.9 Участие в  региональном 

онлайн-форуме по 

обсуждению вопросов 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности в 

Нижегородской области 

Март 2022 ГБОУ ДПО НИРО, 

общеобразовательные 

организации 

Обсуждение  и  
распространение 
эффективных  

 практик  по  
формированию  
функциональной  

 грамотности  в  
Нижегородской области 

Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

2.10 Использование  

методических рекомендаций 
по использованию 

общеобразовательными  
организациями региона 

Декабрь 

2021 

Управление, 

общеобразовательные 

организации 

Организация работы 

общеобразовательных 
организаций региона по 

внедрению  в учебный 
процесс банка заданий для 



банка заданий  для 

 оценки 

функциональной 

грамотности, разработанных  
ФГБНУ «Институт стратеги 

и развития образования 
Российской академии  

образования» 

оценки функциональной 
грамотности,  
разработанных  
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития  

образования Российской 

академии образования 

III. Работа с обучающимися. 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1  Организация работы по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности  

Постоянно ОО Повышение  уровня 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

3.2 Организация работы по 

формированию 
функциональной 
грамотности 

обучающихся8– 
9классов2021/2022учебного 

года по шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Постоянно ОО Повышение  уровня 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

3.3 Организация работы по 

внедрению во внеурочную 

деятельность  банка заданий 

по оценке функциональной 

грамотности  

Постоянно ОО Повышение  уровня 
функциональной 
грамотности 

обучающихся 

3.4 Организации практикумов и 

других форм работы с 

обучающимися 8-9 классов 

по решению контекстных 

задач 

Постоянно ОО Повышение  уровня 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

3.5 Проведение массовых 

мероприятий по  
формированию 

функциональной грамотности 
(олимпиады, конкурсы, 
развивающие беседы, лекции, 

межпредметные и 
метапредметные проекты, 

марафоны, конференции,  
квесты, триатлоны и др.) 

Постоянно ОО Повышение  уровня 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

3.6. Формирование 

функциональной грамотности 
в работе центров «Точка  
роста» 

Постоянно ОО Повышение  уровня 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 



 Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся   в рамках  
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Постоянно ОО Повышение  уровня 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

____________________________  

  

  

  

  

 

  

 


