
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

«10»  декабря  2021 г                     р.п. Ржакса                                           № 181  

  

Об утверждении Плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ржаксинского района, на 2021-2022 учебный год в новой 

редакции 

 

В целях повышения функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ржаксинского района,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ржаксинского района, на 2021-2022 учебный год (далее – План 

мероприятий) в новой редакции согласно приложению № 1.  

2. Приказ отдела образования от 28.09.2021 № 145 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ржаксинского района» считать утратившим 

силу. 

3. Довести настоящий приказ до сведения  руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста  отдела  образования  администрации  Ржаксинского района 

Е.П. Новикову. 

 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от  10.12.2021  № 181   

 

 

План мероприятий, 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ржаксинского района,  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий и планов мероприятий 

общеобразовательных организаций, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ржаксинского района 

до 01.10.2021 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района  

2.  Участие в инструктивно – методическом совещании по вопросам 

внедрения в учебную деятельность банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

до 08.10.2021 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации  

3.  Участие в методических совещаниях по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

еженедельно Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

4.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного 

года 

до 01.10.2021 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

5.  Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

до 08.10.2021 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 



направлениям: 

- читательская грамотность,  

- математическая грамотность,  

- естественнонаучная грамотность,  

- финансовая грамотность,  

 

 

6.  Актуализация планов работы районных учебно-методических 

объединений, методических служб в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

до 15.10.2021 МКУ «Информационно-

методический центр» 

7.  Повышение квалификации учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

до 01.12.2021 МКУ «Информационно-

методический центр» 
8.  Организация участия в  стажировке школьных команд на базе 

региональных инновационных площадок по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

по отдельному 

плану 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
9.  Проведение мониторинга внедрения общеобразовательными 

организациями в учебную деятельность банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

по отдельному 

плану 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
МКУ «Информационно-

методический центр» 
10.  Участие в проведении круглых столов, научно-практических семинаров по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  

по отдельному 

плану 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
11.  Информационное сопровождение и организация просветительской работы 

с родителями, общественностью представителями СМИ по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
МКУ «Информационно-

методический центр» 
12.  Комплексная диагностическая работа (смысловое чтение и работа с 

информацией) в 5 классах для обучающихся ФГОС ООО (по заявкам 

образовательных организаций) 

сентябрь-октябрь 

2021 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
 

13.  Читательская грамотность: мониторинг метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 7 классов в форме комплексной работы, 

приуроченной к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

(по заявкам образовательных организаций) 

сентябрь-октябрь 

2021 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 



14.  Участие в мониторинге математической и естественнонаучной 

грамотности обучающихся 6 классов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 

Н.М. Фролова» в форме комплексной диагностической работы 

ноябрь 2021 г. Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные  

организации 

15.  Участие в мониторинге  естественнонаучной грамотности обучающихся 7 

классов МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева» по теме 

«Человек и природа - единое целое» в форме комплексной 

диагностической работы по оценке уровня сформированности 

естественнонаучной грамотности обучающихся 7 классов 

ноябрь 2021 г. Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

16.  Выявление образовательных дефицитов в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 4-8 классов на основе методического анализа 

выполнения заданий ВПР -2022 года 

май-июнь 2022 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
МКУ «Информационно-

методический центр» 
17.  Анализ диагностических и мониторинговых процедур  

по формированию функциональной грамотности 

до 30 апреля 2022 

г. 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

18.  Выявление профессиональных дефицитов учителей-предметников в 

целенаправленном формировании функциональной грамотности 

обучающихся 5-8 классов на основе методического анализа выполнения 

заданий ВПР -2022 года 

июнь 2022 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 
МКУ «Информационно-

методический центр» 

19.  Мониторинг механизмов управления качеством образования органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов 

    август  2022 Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

20.  Мониторинг реализации  Плана мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ржаксинского района, на 2021-2022 учебный год 

ежемесячно   Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

21.  Внедрение в учебный процесс банка заданий для  До 20 сентября 2021 Отдел образования администрации 



оценки функциональной грамотности, разработанных  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

г Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

22.  Использование банка заданий для оценки функциональной  

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии  

развития образования Российской академии образования» 

ежемесячно Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

23.  Участие обучающихся в федеральных и региональных олимпиадах по 

формированию функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

24.  Информационно-просветительская работа с родителями, представителями 

средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района 

 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

 


