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ПРИКАЗ

г. Якутск
от « » декабря 2 0 2 1 г . №  01 -1 0 /

О реализации мероприятий, направленных на повышение качества общего образования 
посредством формирования функциональной грамотности обучающихся

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества 
общего образования посредством формирования функциональной 
грамотности обучающихся, реализуемых в рамках национального проекта 
«Образование», приказом Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) утвержден Типовой план мероприятий Республики Саха 
(Якутия) по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 2021-2022 учебный год. Региональным координатором назначен 
Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. 
Донского-Н.

Во исполнении письма АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского- 
11» от 02.12. 2021 года №01/1-26/448 приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по формированию функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города 
Якутска в 2021-2022 учебном году согласно Приложению 1 данного 
приказа.

2. Утвердить План мероприятий по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год согласно 
Приложению 2 данного приказа.

3. План мероприятий разместить на официальном сайте Управления 
образования.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. назначить школьными кураторами по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся заместителей директора по 
содержанию образования;
4.2. разработать школьный план развития функциональной грамотности 
обучающихся и разместить на сайте школы;



4.3. организовать участие учителей в проведении исследования готовности 
педагогов к проведению работы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся до 18 декабря 2021 года.
4.4. содействовать и держать на контроле внедрение в учебный процесс 
материалов из банка заданий для оценки функциональной грамотности, 
размещенных на сайте ФГБНУ ИСРО РАО по адресу 
http ://ski v. instrao. ru/bank-zadaniy /
5. Школьным кураторам заполнить форму и направить на адрес 
oro@yaguo.ru до 18 декабря 2021 года с пометкой «ФГ»:

ОУ ФИО должность e-mail телефон

6. Возложить контроль по исполнению приказа на Афанасьева М.Н., 
заместителя начальника Управления образования.

Нач А.К. Семенов

И сп. К ондратьева А.И. 
О РО , 400347

mailto:oro@yaguo.ru


Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 
от « У  & » декабря 2021 г № 01 -10/ У У 'С Ю

Состав
рабочей группы по формированию функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных учреждений города Якутска

в 2021-2022 учебном году

Председатель - Попова Тамара Николаевна, заместитель начальника 
Управления образования.
Члены:

1. Сыроватская Ульяна Гаврильевна, начальник отдела развития 
образования Управления образования;

2. Сухаринова Ольга Петровна, главный специалист отдела развития 
образования Управления образования;

3. Кондратьева Альбина Иннокентьевна, главный специалист отдела 
развития образования Управления образования;

4. Шопхоева Ольга Сергеевна, главный специалист отдела развития 
образования Управления образования.



Приложение №2 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

от «16» декабря 2021 г № 01-10/1100

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 учебный год

№ Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственные Планируемый результат
О рганизационно-уп равленческая деятельность

1. Создание рабочих групп по развитию 
функциональной грамотности 
обучающихся на муниципальном и 
школьном уровнях

Специалисты 
ОРО, педагоги 

школ

До 10 
января

ОРО
Заместители 
директора по 
содержанию 
образования

Наличие рабочих групп по развитию 
функциональной грамотности

2. Организация участия учителей в 
проведении исследования готовности 
педагогов к проведению работы по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся

Педагоги школ до 15 
декабря 
2021 г.

Школьные 
кураторы по ФГ

3. Создание Базы данных обучающихся 8 
и 9 классов, Базы данных педагогов по 
формированию функциональной 
грамотности города Якутска

Общеобразовате
льные
учреждения

Декабрь 
2021- 

январь 2022 
года

Кондратьева 
А.И., 

муниципальный 
куратор по ФГ

Наличие Базы данных обучающихся 8 и 9 
классов, Базы данных педагогов

4. Организация разработки материалов 
для проведения муниципального этапа 
региональных исследований 
(олимпиада) среди обучающихся 3 
классов по смысловому чтению и 
работе с информацией, среди 
обучающихся 8 и 9 классов по оценке 
естественнонаучной грамотности, 
среди обучающихся 10 классов по 
оценке читательской грамотности, по 
оценке математической грамотности.

Руководители и
члены ГМО
учителей
начальных
классов,
биологии,
химии, физики,
географии,
математики,
русского языка и
литературы

Январь 
2022 года

ОРО 
(Кычкина А.А., 
Рабочие группы 

по разработке 
заданий 

олимпиад из 
числа 

заместителей 
директора) 

Руководители 
ГМО учителей

Материалы для проведения 
муниципального этапа региональных 
исследований (олимпиада) среди 
обучающихся 3 классов по смысловому 
чтению и работе с информацией, среди 
обучающихся 8 и 9 классов по оценке 
естественнонаучной грамотности, среди 
обучающихся 10 классов по оценке 
читательской грамотности, по оценке 
математической грамотности.

5. Круглый стол «Об организации 
муниципальной диагностики уровня

Заместители 
директора по

02.03.2022
года

ОРО



сформированности функциональной 
грамотности»

содержанию
образования

6. Организация разработки материалов 
для проведения олимпиады среди 
обучающихся в 6 классах по 6 
направлениям функциональной 
грамотности

Рабочие группы по разработке заданий 
олимпиад из числа заместителей 
директора

7. Совещание «О создании Банка 
диагностических работ по мониторингу 
функциональной грамотности»

Заместители 
директора по 
содержанию 
образования

09.02.2022
года

ОРО Наличие Банка диагностических работ по 
мониторингу функциональной 
грамотности

8. Круглый стол «Анализ результатов 
уровня сформированности 
функциональной грамотности на 
уровне образовательных организаций. 
Обсуждение типичных для ОО проблем 
готовности школьников к участию 
Международных исследований 
качества образования»

Заместители 
директора по 
содержанию 
образования

16.03.2022
года

ОРО Обмен опытом в процессе 
взаимодействия

9. Круглый стол «О разработке Программ 
деятельности ОО по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022-2023 учебный 
год»

Директора школ 30.03.2022
года

ОРО Наличие Программ деятельности ОО по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся на 2022-2023 
учебный год

10. Круглый стол. Защита программ школ- 
менторов. О школах-менторах по 
направлениям функциональной 
грамотности обучающихся.

Директора школ, 
заместители 
директора по 
содержанию

23.04.2022
года

ОРО Наличие программ школ-менторов по 
направлениям функциональной 
грамотности обучающихся

Работа с педагогами и образовательными организациями
11. Семинар «Качество образования-2024. 

Функциональная грамотность- 
обучение для жизни. Виды 
функциональной грамотности»

Директора школ, 
заместители 
директора по 
содержанию, по 
качеству 
образования

17.11.2021 г 
ода

ОРО Формирование компетенций 
руководителей по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

12. Круглый стол (семинар) «О проведении 
муниципального мониторинга 
сформированности функциональной

Заместители 
директора по

01.12.2021 г 
ода

ОРО Подготовка к проведению 
муниципального мониторинга 
сформированности функциональной



грамотности в формате муниципальной 
олимпиады»

содержанию
образования

грамотности в формате муниципальной 
олимпиады

13. Обсуждение проекта Рекомендаций в 
адрес участников образовательных 
отношений для организации 
эффективной работы по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

Директора школ 15.12.2021
года

ОРО Обмен опытом в процессе 
взаимодействия

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и
оценки функциональной грамотности обучающихся

14. Круглый стол «Об организации работы 
с педагогами по формированию и 
мониторингу функциональной 
грамотности. О методиках обучения 
школьников функциональной 
грамотности»

Заместители
директора по
содержанию
образования, по
научно-
методической
работе

22.12.2021 г 
ода

ОРО Формирование компетенций участников 
по формированию функциональной 
грамотности обучающихся

15. Организация и проведение тренингов 
для учителей по решению заданий (из 
банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») 
для оценки функциональной 
грамотности обучающихся в рамках 
курсов повышения квалификации по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Педагоги ОУ В течение 
года

ОРО 
Руководители 
ГМО учителей

Формирование компетенций педагогов по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

16. Семинар «Универсальный кодификатор 
распределенных по классам 
проверяемых требований к результатам 
освоения ООП начального, основного, 
среднего общего образования и 
элементов содержания по учебным 
предметам для использования в 
федеральных и региональных 
процедурах оценки качества 
образования»

Заместители 
директора по 
качеству 
образования

12.01.2022
года

ОРО Формирование компетенций 
заместителей директора по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

17. Курсы повышения квалификации Учителя физики, 
математики,

В течение 
года

ОРО, ОУ Адресное повышение квалификации 
учителей



географии, 
биологии, химии

18. Курсы повышения квалификации 
ИРОиПК

Педагоги ОУ В течение 
года

ОРО, ОУ Адресное повышение квалификации 
учителей

19. Методический марафон 
«Функциональная грамотность: вызовы 
и эффективные практики»

Все
общеобразовател
ьные
учреждения

Февраль -  
декабрь 

2022 года

ОРО Выявление лучших практик 
формирования и оценки ФГ

20. Совещание «О создании в городе 
Якутске Методической лаборатории по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся»

Заместители
директора по
содержанию
образования, по
научно-
методической
работе

26.01.2022
года

ОРО Наличие Методической лаборатории по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

21. Организация стажировки молодых 
педагогов общеобразовательных 
учреждений

Молодые
педагоги

В течение 
года

ОРО, ОУ Адресное повышение квалификации 
руководителей ОУ

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности
обучающихся

22. Совещание «О создании сетевых 
сообществ школ по направлениям 
функциональной грамотности»

Директора школ 27.04.2022
года

ОРО Наличие сетевых сообществ школ по 
направлениям функциональной 
грамотности

23. Совещание-презентация. Публичная 
защита Программ деятельности по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся на 2022- 
2023 учебный год.

Заместители 
директора по 
содержанию и 
качеству 
образования

18.05.2022
года

ОРО Выявление и распространение лучших 
Программ деятельности по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Работа с обучающимися
Работа с обучающимися в у рочной деятельности по форми рованию функциональной грамотности

24. Проведение мониторинга по 
выявлению уровня функциональной 
грамотности обучающихся 2, 3 классов 
ОУ города Якутска

Обучающиеся 2, 
3 классов

21-22 
декабря 

2021 
Перенесен 
на январь

ОРО, Рабочая 
группа

Выявление уровня функциональной 
грамотности обучающихся 2, 3 классов 
(по 3 видам грамотности: математическая, 
читательская, естественнонаучная)

25. Проведение муниципального этапа 
региональных исследований 
(олимпиада) среди обучающихся 3-х

Обучающиеся 3, 
8, 9 классов

Февраль 
2022 года

ОРО 
Руководители 
ГМО учителей

Анализ результатов муниципального 
этапа региональных исследований среди 
обучающихся 3-х классов по смысловому



классов по смысловому чтению и 
работе с информацией, среди 
обучающихся 8 и 9 классов по оценке 
естественнонаучной грамотности

чтению и работе с информацией, среди 
обучающихся 8 и 9 классов по оценке 
естественнонаучной грамотности

26. Проведение муниципального этапа 
региональных исследований 
(олимпиада) среди обучающихся среди 
обучающихся 10-х классов по оценке 
читательской и математической 
грамотности

Обучающиеся 10 
классов

Январь 
2022 года

ОРО 
Руководители 
ГМО учителей

Анализ результатов муниципального 
этапа региональных исследований среди 
обучающихся среди обучающихся 10-х 
классов по оценке читательской и 
математической грамотности

27. Проведение олимпиады среди 
обучающихся в 6 классах по 6 
направлениям функциональной 
грамотности (математическая 
грамотность, естественнонаучная 
грамотность, читательская 
грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное 
мышление).

Обучающиеся 6 
классов

март ОРО 
Руководители 
ГМО учителей

Анализ результатов олимпиады среди 
обучающихся в 6 классах по 6 
направлениям функциональной 
грамотности

28. Проведение Общественных смотров 
индивидуальных учебных проектов на 
русском или родном (якутском) языке 
обучения обучающихся 3-х классов

Обучающиеся 3 
классов

Март- 
апрель 2022 

года

Общеобразовате
льные

учреждения

Демонстрация умения владения языком 
обучения

29. Проведение Общественных смотров 
творческих проектов на английском 
языке обучающихся 4-х классов

Обучающиеся 4 
классов

Март- 
апрель 2022 

года

Общеобразовате
льные

учреждения

Демонстрация предметного результата 
освоения образовательной программы по 
английскому языку

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности
30. Участие в республиканском Смотре 

школьных проектов по формированию 
естественнонаучной грамотности 
Центров «Точки роста»

Общеобразовате
льные
учреждения

Апрель
2022года

ОРО, ОУ Распространение опыта школьных команд 
по формированию естественнонаучной 
грамотности

31. Проведение 1 открытых городских 
юношеских научных чтений имени С.П. 
Королева

1-11 классы ОУ 9-12 марта 
2022 года

Оргкомитет Выявление одаренных детей в 
направлении научно-исследовательской и 
проектной деятельности

32. Организация участия в мероприятиях, 
проводимых Управлением образования, 
МОиН РС(Я), МП РФ

Обучающиеся 
ОУ, ОДО, ДОО

В течение 
года

Выявление одаренных детей


