




 УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 
образования и науки 
Мурманской области 

от 20.09.2021 № 1313 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Мурманской области, на 2021/2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Разработка и утверждение 
регионального плана, 
направленного на формирование и 
оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 
2021/2022 учебный год 

до 20 сентября 
2021 г. 

МОиН МО, 
ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 

2 Создание Координационного 
совета по вопросу формирования 
и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Мурманской области 

до 20 сентября 
2021 г. 

МОиН МО, 
ГАУДПО МО 

«ИРО» 

 

3 Разработка и утверждение 
муниципальных планов и планов 
общеобразовательных 
организаций, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 
учебный год 

до 11 октября 
2021 г. 

МОУО, ОО 

4 Актуализация модулей по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
ДПП ПК учителей по 
направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление) 

до 14 октября 
2021 г. 

ГАУДПО МО 
«ИРО» 

 



5 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 г. 

МОУО, ОО, 
ГАУДПО МО 

«ИРО» 

6 Организация курсов повышения 
квалификации по вопросам 
функциональной грамотности 
учителями, участвующими 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 1 ноября  
2021 г. 

 

 

 

ГАУДПО МО 
«ИРО», 

МОУО, ОО  

7 Актуализация планов работы 
региональных учебно-

методических объединений, 
методических служб, предметных 
ассоциаций в части формирования 
и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

до 11 октября 
2021 г. 

ГАУДПО МО 

«ИРО», 
МОУО 

8 Коллегия 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 

до 15 ноября 

 2021 г. 
МОиН МО, 

ГАУДПО МО 
«ИРО» 



9 Совещания по вопросу реализации 
плана мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся в ОО 

ежеквартально МОУО, ОО 

10 Методическая поддержка 
учителей  общеобразовательных 
организаций 

в течение 
учебного года 

ГАУДПО МО 
«ИРО», 

ЦНППМ, 
ММС 

11 Разработка и реализация 
программы постоянно 
действующих семинаров, 
направленных на развитие 
методических компетенций 
педагогов по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

по отдельному 
графику 

ЦНППМ, 
ММС 

12 Участие в федеральных 
мероприятиях по вопросам 
организационно-методического 
обеспечения, методологии и 
методического инструментария 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 

в течение 
учебного года 

МОиН МО, 
ГАУДПО МО 

«ИРО» 

13 Методические семинары для 
учителей ОО по направлениям:  
-читательская грамотность;  
- математическая грамотность; 
- естественнонаучная 
грамотность; 
- финансовая грамотность; 
- глобальные компетенции; 
 - креативное мышление  
(приглашение специалистов АО 
«Издательство «Просвещение», 
«Национальное образование», 
«ФГБУ «ФИОКО» и др.) 

по отдельному 
графику 

МОиН МО 

14 Региональный мониторинг 
формирования функциональной 
грамотности: 
- воспитанники ДОО; 
- учащиеся начальной школы; 
- учащиеся основной школы. 

декабрь 2021 г. МОиН МО, 
ГАУДПО МО 

«ИРО», 
МОУО, 

ОО 



15 Организация и проведение 
методических дней в ОО по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности у 
обучающихся 

в течение года ММС, ОО 

16 Мониторинг внедрения 
общеобразовательными 
организациями в образовательную 
деятельность банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии 
образования» 

ежемесячно МОиН МО, 
МОУО 

17 Проведение регионального 
конкурса методических 
разработок по формированию, 
развитию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

март-май 2022 г. МОиН МО,  
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

18 Анализ мониторинговых 
исследований по функциональной 
грамотности, подготовка 

методических рекомендаций 

1 квартал 2022 г. МОиН МО,  
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

19 Информационно-

просветительская работа с 
родителями, представителями 
средств массовой информации, 
общественностью по вопросам 
функциональной грамотности 

в течение 
учебного года 

МОУО, ОО 

20 Совещание по вопросу реализации 
плана мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Мурманской области, 
на 2021/2022 учебный год 

май 2022 г. МОиН МО 

 


