
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

__14.10.2021__                                                                                          № __1618__ 

 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных                     

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

       Во исполнение приказа 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,                   с учетом письма Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования от 

14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий,             

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска,                                     

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее – МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) учреждением, обеспечивающим интеграцию в 

систему методического сопровождения педагогов методологии и 

методического инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности.  



 

 

 

3. Отделу общего образования (Корневой С.А.), отделу дошкольного 

образования  (Аксенова А.М.) организовать исполнение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

учащихся образовательных учреждений города Мурманска, на 2021 - 2022 

учебный год (далее – План). 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

    4.1.  Разработать и утвердить планы общеобразовательных учреждений, 

направленные на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год, в срок до 29.10.2021. 

4.2. Обеспечить исполнение муниципального мероприятий Плана в 

установленные сроки. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                Н.П. Кочнева 



Приложение   

к приказу от __14.10.2021__№__1618__ 

 

 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска,  

на 2021 - 2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение 

муниципального плана и планов 

общеобразовательных 

учреждений, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021- 2022 

учебный год 

до 29 октября  

2021 г. 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

2. 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 14 октября  

2021 г. 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

3. Информирование педагогов о  

курсах 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 01 ноября  

2021 г. 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 



4. Актуализация планов работы 

предметных  методических 

объединений, проектных групп в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 14 октября  

2021 г. 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

5. Совещания по вопросу реализации 

Плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся в ОУ 

ежеквартально Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

ОУ 

6. Методическая поддержка 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

в течение  

учебного года 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

7. Разработка и реализация 

программы семинаров, 

консультаций, практикумов 

направленных на развитие 

методических компетенций 

педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному 

графику 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

8. Участие в региональных  

мероприятиях по вопросам 

организационно-методического 

обеспечения, методологии и 

методического инструментария 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение  

учебного года 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

9. Методические семинары для 

учителей ОУ по направлениям: 

- читательская грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность 

по отдельному 

плану 

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

10. Участие в региональном 

мониторинге формирования 

функциональной грамотности: 

- воспитанники ДОО; 

- учащиеся начальной школы; 

- учащиеся основной школы. 

декабрь 

 2021 г. 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 



11. Организация и проведение 

методических дней в ОУ по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

в течение года МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

12. Участие в мониторинге внедрения 

общеобразовательными 

учреждениями в образовательную 

деятельность банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» 

ежемесячно Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

13. Участие педагогов ОУ в  

региональном конкурсе 

методических разработок по 

формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

март-май  

2022 г. 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

14. Анализ мониторинговых 

исследований по функциональной 

грамотности, подготовка 

методических рекомендаций 

II квартал 

 2022 г. 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

15. Информационно- 

просветительская работа с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

в течение  

учебного года 

Комитет по 

образованию  

г. Мурманска, 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО,   

ОУ 

 

 

 


