
Начальник отдела образования В.А. Купцов 
 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

с. Путятино 

 

                            23.09.2021                                                                                № 86 

 

О реализации комплекса мер, направленных на  

формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных организаций 

Путятинского муниципального района на 2021-2022 учебный год  

 

В целях организации деятельности по реализации национального проекта 

«Образование», реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за вопросы  формирования и оценку функциональной 

грамотности обучающихся Левкину Е.В., заведующую МКУ ИМЦ СО  

2. Разработать и утвердить Пан мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Путятинского муниципального района  на 2021-2022 учебный год (приложение 1).  

3. Сформировать рабочую группу в целях реализации плана мероприятий  направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (приложение 2) 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

                                                                                                  к приказу отдела образования администрации  

                                                                                  Путятинского муниципального района  

от 23сентября 2021г. № 86 

 

План-график проведения мероприятий мониторингового исследования по оценке 

функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях 

Путятинского муниципальный район  

в 2021 – 2022 уч. г. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 Организационные мероприятия 

  1.09.2021 – 

1.10. 2021 

Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

1.1 

Назначение ответственного в МОУО и создание 

рабочей группы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся 

Отдел образования 

 

1.2 

Разработка и утверждение муниципального 

плана мероприятий направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

МКУ ИМЦ СО 

1.3 

Разработка и утверждение  плана мероприятий 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений на уровне 

образовательной организации 

Руководитель ОУ 

 

Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности  обучающихся 

школы. 

В течение 

года 
 МКУ ИМЦ СО 

2 
Участие педагогов в вебинарах и семинарах по 

функциональной грамотности. 

В течение 

года 
РИРО,  МКУ ИМЦ СО 

3 

Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности на 

платформах «Российская электронная школа», 

Российской академии образования, ФИПИ и др 

В течение 

года 
Руководитель ОУ 

4 

Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 
РИРО 

5 

Заседания РМО  учителей-предметников  

района по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

года 
МКУ ИМЦ СО, РМО 

6 
Проведение мониторинга в 6-х классах ОО по 

функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь  

2021 г 
МКУ ИМЦ СО, ОО 

7 

Консультирование ответственных за проведение 

мониторинга в ОО по процедуре проведения и 

оценивания диагностических работ 

 1.10. 2021 – 

15.10.2021 

Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

8 

Предоставление доступа участникам к 

вариантам диагностических работ и протоколов 
11.10.2021– 

22.10.2021 

Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО», муниципальные 

координаторы, школьные 

координаторы, ответственные за 

проведение мониторинга в ОО 

9 

Проведение диагностической работы по 

читательской грамотности 
11.10.2021 

19.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы,  

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, 

ответственные за проведение 



мониторинга в аудитории 

10 

Заполнение протокола участия в 

диагностической работе по читательской 

грамотности 11.10.21 

19.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, 

ответственные за проведение 

мониторинга в аудитории 

11 

Проведение диагностической работы по 

математической грамотности 

12.10.2021 

22.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, 

ответственные за проведение 

мониторинга в аудитории 

12 

Заполнение протокола участия в 

диагностической работе по математической 

грамотности 12.10.2021 

22.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, 

ответственные за проведение 

мониторинга в аудитории 

13 

Проведение диагностической работы по 

естественнонаучной грамотности 

14.10.2021 

21.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, 

ответственные за проведение 

мониторинга в аудитории 

14 

Заполнение протокола участия в 

диагностической работе по естественнонаучной 

грамотности 14.10.2021 

21.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, 

ответственные за проведение 

мониторинга в аудитории 

15 

Проверка диагностических работ  

25.10.2021 – 

29.10.2021 

Муниципальные координаторы, 

школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО, учителя –

предметники в ОО 

16 

Обработка результатов 

1.11.2021 – 

12.11.2021 

Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО», муниципальные 

координаторы, школьные 

координаторы, ответственные за 

проведение мониторинга в ОО 

17 
Анализ результатов мониторингового 

исследования 

15.11.2021 – 

15.12.2021 

Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

18 
Подготовка адресных рекомендаций в МОУО До 

20.01.2022 

Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

19 

Анализ результатов мониторинга в разрезе 

каждой образовательной организации в целом, в 

разрезе отдельных классов и индивидуальных 

достижений обучающихся; планирование и 

реализация мероприятий по устранению 

обозначившихся проблемных полей 

20.01.2022 – 

1.03.2022 

Начальники МОУО, 

специалисты МОУО, директора 

ОО и их заместители по учебной 

работе, руководители МО, а 

также школьные координаторы, 

ответственные за проведение 

мониторинга в ОО 

20 

Контроль за исполнением адресных 

рекомендаций МОУО, ОО с последующим 

обобщением информации для отдела оценки 

качества образования МОиМП РО 

До 

20.03.2022 

Начальники МОУО, 

специалисты МОУО, директора 

ОО, Специалисты ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

 

 



 
Приложение 2 

                                                                                              к приказу отдела образования администрации  

                                                                             Путятинского муниципального района  

от 23сентября 2021г. № 86 

 

 

 

Состав 
 рабочей группы по реализации плана мероприятий направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
 

 Левкина Елена Владимировна  - заведующая МКУ ИМЦ СО 

 Кузнецова Ольга Алексеевна   - заместитель директора  по методической  работе 

                                                         «МОУ Путятинская СОШ» 

 Рыжкина Наталья Дмитриевна – заместитель директора  по учебно-воспитательной работе  

                                                          «МОУ Песоченская СОШ им. А.И. Кошелева» 

Артамошкина Елена Александровна – заместитель директора по УВР МОУ «Береговская 

ООШ» 

Токмакова Татьяна Викторовна  – заместитель директора по УВР МОУ «Карабухинская 

ООШ»   

Рассудина Раиса Васильевна  – заместитель директора по УВР МОУ «Ново-Деревенская 

ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 
 


