
Уп р ав л ени е  об р а з ов ани я  Ад мин ис тр а ции   
В е р хн ек е тс к ог о  р ай он а  

ПРИКАЗ  

17 января 2022 г. р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

 Томской области  

             № 34   

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование  
и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Верхнекетский район  
Томской области, на 2021-2022 учебный год 

 

 В целях реализации  приказа Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 

№ 590/ 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего об-

разования в общеобразовательных организациях на основе практики международ-

ных исследований качества подготовки обучающихся», распоряжения Департамента 

общего образования Томской области от 17 сентября 2021 года № 1521–р «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функци-

ональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Томской 

области, на 2021-2022 учебный год», повышения качества образования обучающих-

ся, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на формирова-

ние и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Верхнекетский район Томской области, на 

2021-2022 учебный год. 

2. Разместить на официальном сайте Управления образования Администра-

ции Верхнекетского района Томской области утвержденный план мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области, на 2021 -2022 год в срок до 17 января 2022 года. 

3. Назначить муниципальными координаторами, ответственными за вопросы 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Верхнекетского района Томской области, заместителя началь-

ника Управления образования Администрации Верхнекетского района Ромашову Е. 

М., методиста отдела ОФМиРО Управления образования Администрации Верхне-

кетского района Тупицину О. А. 

4. Руководителям районных методических объединений актуализировать пла-

ны работ районных методических объединений в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. Актуализированные планы работ рай-

онных методических объединений предоставить в Управления образования до 1 

февраля 2022 года. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений района:  

 назначить школьных координаторов, ответственных за вопросы формиро-

вания и оценки функциональной грамотности в учреждении; 



 обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобра-

зовательных учреждений, на 2021 -2022 учебный год в срок до 24 января 2022 года; 

 разместить на официальном сайте общеобразовательных организаций 

утвержденные планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функ-

циональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, на 2021 -

2022 учебный год в срок до 25 января 2022 года; 

 организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
   
Начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района                                  Т.А. Елисеева  
           
О.А. Тупицина 
________________________________________________________________________________ 
Дело-1, ООФМиРО -1, МБОУ «Белоярская СОШ № -1», МАОУ «БСШ№2»-1, МБОУ «Сайгинская 
СОШ»-1, МБОУ «Степановская СОШ»-1, МБОУ «Катайгинская СОШ»-1, МБОУ «Клюквинская СОШ»-
1, МБОУ «Ягоднинская СОШ»-1 



Утвержден  
приказом Управления образования  
Администрации Верхнекетского района  
от 17.01.2022 г. № 34 

 
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобра-

зовательных учреждений муниципального образования Верхнекетский район Томской области,  
на 2021-2022 учебный год 

 
Цель Создание условий по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

 2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана для принятия своевременных мер по 
обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования 

 3. Повысить квалификацию педагогических кадров по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

 4. Внедрить в учебный процесс задания электронного банка заданий для оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Перечень  
ожидаемых  
результатов 

1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих в 8-9 клас-
сах общеобразовательных учреждениях и прошедших повышение квалификации по вопросам 
формирования функциональной грамотности у обучающихся – не менее 90%; 
2. Доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной грамотности на ос-
новании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся – не 
менее 90 %; 
3. Доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах общеобразовательных учрежде-
ниях, использующих электронный банк тренировочных заданий для оценки  функциональной гра-
мотности – 100%. 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные Результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. 

Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функцио-
нальной грамотности обучающих-

До 17 января 
2022 г. 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района 

План мероприятий, 
направленных на форми-
рование и оценку функцио-
нальной грамотности обу-



ся, на 2021 - 2022 учебный год (да-
лее - План) 

чающихся Верхнекетского 
района 

1.2. 

Организация и проведение устано-
вочного семинара «Организация 
работы по формирование и оценку 
функциональной грамотности обу-
чающихся общеобразовательных 
учреждений Верхнекетского райо-
на»  

Январь -
февраль 
2022 г. 

 

ТОИПКРО, Управление  
Образования Администрации 

Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 

Определение направлений 
работы в рамках формиро-
вания и оценки функцио-
нальной грамотности 

1.3. 

Создание координационно-
методической группы управления 
процессом по формированию и 
оценки функциональной грамотно-
сти обучающихся 

Январь -
февраль 
2022 г. 

 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 

Приказ УО о создании ко-
ординационно-
методической группы 
управления процессом по 
формированию и оценки 
функциональной грамотно-
сти обучающихся  

1.4. 

Организация работы по разработке 
и утверждению плана мероприятий 
по формированию и оценке функ-
циональной грамотности обучаю-
щихся на уровне общеобразова-
тельных организаций (далее - ОО) 

До 25 января 
2022 г. 

 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 

План мероприятий, 
направленных на форми-
рование и оценку функцио-
нальной грамотности обу-
чающихся ОО 

1.5. 

Организация работы с ОО по 
внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки функци-
ональной грамотности обучающих-
ся (совещания, информационные 
письма) 

Постоянно,  
в течение  
учебного  

года 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 
 

Внедрение в учебный про-
цесс банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся. 
Количество педагогических 
работников, преподающих 
в 8-9 классах, использую-
щих банк тренировочных 
заданий для оценки функ-
циональной грамотности 
обучающихся 

1.6. 
Организация и проведение мето-
дических совещаний с ОО по во-
просам формирования и оценки 

Постоянно,  
в течение  
учебного  

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района 

Постоянная координация 
работы по вопросам фор-
мирования и оценки функ-



функциональной грамотности обу-
чающихся 

года циональной грамотности 
обучающихся 

1.7. 

Формирование банка данных учи-
телей, участвующих в формирова-
нии и оценке функциональной гра-
мотности по направлениям: чита-
тельская грамотность, естествен-
но-научная грамотность, матема-
тическая грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компе-
тенции, креативное мышление  

Январь 
2022 г. 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 
 

База данных учителей 

1.8. 

Актуализация планов работы рай-
онных методических объединений 
в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обу-
чающихся 

Январь 
2022 г. 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района 

Актуализированы планы 
работы 

1.9. 

Проведение информационно-
просветительской работы с роди-
телями, СМИ, общественностью по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обу-
чающихся 

В течение  
учебного  

года 

Управление образования  
Администрации 

Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 

Формирование у обще-
ственности позитивного 
восприятия и значимости 
вопроса развития и оценки 
функциональной грамотно-
сти у обучающихся 

1.10. 

Проведение мониторинга исполне-
ния Плана по формированию и 
оценке функциональной грамотно-
сти обучающихся 

 
Май, август  

2022 г. 

ДОО ТО,  
Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

организации  

Проведѐн мониторинг и при 
необходимости внесение 
коррективов в План 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. 
Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной  

грамотности обучающихся 

2.1.1. 

Организация и проведение обуча-
ющего семинара «Организация 
работы по формирование и оценку 
функциональной грамотности обу-
чающихся общеобразовательных 
учреждений Верхнекетского райо-

Январь -
февраль 
2022 г. 

 

ТОИПКРО,  
Управление образования  

Администрации 
Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

учреждения 

Повышение компетентно-
сти педагогических работ-
ников в области функцио-
нальной грамотности 



на»  

2.1.2. 

Работа с банком данных учителей, 
участвующих в формировании и 
оценке функциональной грамотно-
сти: 

 диагностика готовности педаго-
гов к работе; 

 сбор и актуализация информа-
ции о прохождении педагогами 
КПК по вопросам функцио-
нальной грамотности 

В течение года 

ДОО ТО,  
Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

организации  

Получение достоверных 
сведений о готовности пе-
дагогов к работе по форми-
рованию и оценке функци-
ональной 
грамотности обучающихся. 
Количество педагогических 
работников, прошедших 
КПК по вопросам формиро-
вания функциональной 
грамотности 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по во-
просам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. 

Подготовка и направление в ОО 
информационно-методических пи-
сем по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотно-
сти обучающихся 

В течение  
учебного  

года 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района 

Информационно-
методические письма 
 

2.2.2. 

Создание и сопровождение ин-
формационно-методического раз-
дела по формированию и оценки 
функциональной грамотности обу-
чающихся на официальном сайте 
УО  

Постоянно 
Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района 

Информационно-
методический раздел по 
формированию и оценки 
функциональной грамотно-
сти обучающихся на офи-
циальном сайте УО 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. 

Внедрение в учебный процесс бан-
ка тренировочных заданий по 
оценке функциональной грамотно-
сти 

В течение  
учебного  

года 

ДОО ТО, ТОИПКРО, 
 Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района,  
общеобразовательные 

 организации  

Доля обучающихся 8-9 
классов, выполняющих за-
дания из электронного бан-
ка тренировочных заданий 

3.1.2. 
Участие в мониторинге по оценки 
качества образования на основе 

27 января 
2022 г. 

ДОО ТО, ТОИПКРО, 
Управление образования  

Получение данных о теку-
щем уровне развития 



практики международных исследо-
ваний качества подготовки обуча-
ющихся в 8 классах 

Администрации  
Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

организации  

функциональной грамотно-
сти, необходимых для ис-
пользования в курсах по-
вышения квалификации 

3.1.3. 

Участие в мониторинговых иссле-
дованиях по оценке уровня сфор-
мированности метапредметных 
умений обучающихся в 4, 5, 10 
классах 

Декабрь 
2021 г., 

февраль 
2022 г. 

ДОО ТО, ТОИПКРО,  
Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района,  
общеобразовательные  

организации  

Получение достоверных 
сведений о состоянии и ди-
намики уровня сформиро-
ванности метапредметных 
умений обучающихся в ука-
занных классах 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. 

Рабочие программы курсов вне-
урочной деятельности: «Финансо-
вая грамотность», 4-9 классы, 102 
академических часа, «Основы 
смыслового чтения», 6, 8 классы, 
«Финансовая грамотность» 5-9 
классы, 68 академических часов, 
«Шахматы», 2-4 классы, 68 акаде-
мических часов, «Занимательная 
физика», 10 класс, 34 академиче-
ских часа; «Основы финансовой 
грамотности», 2-4 классы, 34 ака-
демических часа, «Робототехника» 
1-10 классы, 51 академический ча-
сов, «Финансовая грамотность» 4-
9 классы, 51 академических часов 

В течение  
учебного  

года 

Общеобразовательные  
организации  

 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 

3.3. 
Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию  

функциональной грамотности 

3.3.1. 

Формирование функциональной 
грамотности в МАУ ДО «Районный 
дом творчества»: программы до-
полнительного образования есте-
ственнонаучной направленности: 
«Робототехника» (7-15 лет), 362 
академический часа, «Робостарт» 

В течение  
учебного  

года 

МАУ ДО «Районный дом творче-
ства» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 



(8-11 лет), 204 академический ча-
сов 

3.3.2. 

Формирование функциональной 
грамотности в Центрах «Точка ро-
ста»:  
Программы дополнительного об-
разования: «Робототехника» 5-9 
классы, 51 академический часов, 
«3D моделирование», 5-9 классы, 
51 академический час,  «Основы 
программирования» 5-9 классы, 51 
академический час, «Шахматы» 1-
11 классы, 136 академических ча-
сов, «Математика – витамин для 
мозга» 5-6 классы, 34 академиче-
ских часов, «Математика на 5+» 9 
класс, 34 академический часов, 
«Промышленный дизайн. Проекти-
рование материальной среды» 5-9 
классы, 136  академических часов, 
«Олимпиадная робототехника» 8-
10 классы, 102 академических ча-
сов, «Шах и мат» 5-8 классы, 68 
академических часов, «Робототех-
ника для начинающих» 3-4 классы, 
102 академических часа, «Про-
мышленный дизайн. Проектирова-
ние материальной среды» 5-6 
классы, 68 академических часов, 
«Разработка приложений вирту-
альной и дополнительной реаль-
ности: 3D- моделирование и про-
граммирование» 7 класс, 68 ака-
демических часов, «Шахматы» 6-7 
классы, 68 академических часов, 
«Электроника для начинающих» 1-
9 классы, 102 академических часа, 

В течение  
учебного  

года 

Общеобразовательные  
организации 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 

повседневной жизни 



«Физика в экспериментах» 7-9 
классы, 34 академических часа, 
«Основы VR FR квантума» 4-7 
классы, 136 академических часов, 
«АЭРО» 6-8 классы, 51 академи-
ческих час, «Шахматы» 2-9 классы, 
136 академических часов, «3D – 
Моделька» 5-8 классы, 136 акаде-
мических часов, «Компьютерная 
анимация» 5-8 классы, 136 акаде-
мических часов, «3D – лаборато-
рия» 4-7 классы, 136 академиче-
ских часов,  

3.3.3. 

Программы дополнительного об-
разования естественнонаучной 
направленности в общеобразова-
тельных организациях: «Легокон-
струирование», 1-2 классы, 102 
академических часа; «Робототех-
ника», 1-11 классы, 68 академиче-
ских часа; «Робототехника», 5-7 
классы, 34 академических часа 

В течение  
учебного  

года 

Общеобразовательные  
организации 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 

повседневной жизни 

3.4. 
Работа по привлечению обучающихся к участию в образовательных мероприятиях  

по формированию функциональной грамотности: 

3.4.1. 
Муниципальный «Межпредметный 
квиз» 

В течение  
учебного  

года 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Белоярская СОШ№1» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 

3.4.2. 
Районный  дистанционный конкурс 
технического творчества «Я - Кон-
структор» 

Ноябрь 2021 г.– 
январь 2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МАУ ДО «Районный дом  

творчества» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 

3.4.3. 

Муниципальный математический 
онлайн-конкурс для обучающихся 
10 — 11 классов «Профильный 
математический марафон. Зима-

Ноябрь –  
декабрь 2021 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 



2021» 

3.4.4. 
Муниципальный турнир по шахма-
там «Игры разума» 

Декабрь 2021 г.-  
январь 
2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни, раз-
витие критического, логиче-
ского мышления 

3.4.5. 

Муниципальный математический 
конкурс для обучающихся 5— 8 
классов «Считай, смекай, отгады-
вай» 

Декабрь 2021 г.-  
январь 
2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 

3.4.6. 
Муниципальный конкурс для обу-
чающихся «Robo - гонки» 

Декабрь 2021 г.-  
январь 
2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 

3.4.7. 
Муниципальная  олимпиада по ро-
бототехнике «РобоТехник» 

Январь 2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни, раз-
витие критического, логиче-
ского мышления 

3.4.8. 
Всероссийские соревнования по 
шахматам «Белая ладья» 

Январь - март 
2022 г. 

Федерация шахмат России, 
Управление образования  

Администрации  
Верхнекетского района,  

МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Выявление одаренных в 
шахматах детей, повыше-
ние мастерства юных шах-
матистов, развитие интуи-
тивного, логического мыш-
ления 

3.4.9. 

Муниципальный математический 
онлайн-конкурс для обучающихся 
«Весенний профильный математи-
ческий марафон» для обучающих-
ся 10-11 классов 

Март 2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 

3.4.10. 
Муниципальная квест-игра по фи-
нансовой деятельности 

Апрель 2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Развитие способности обу-
чающихся принимать целе-
сообразные решения в раз-
нообразных финансовых 
ситуациях 

3.4.11. 
Муниципальная интеллектуально-
познавательная игра «Самый ум-

Апрель 2022 г. 
Управление образования  

Администрации  
Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 



ный» Верхнекетского района,  
МБОУ «Сайгинская СОШ» 

повседневной жизни 

3.4.12. 
Муниципальный турнир по шахма-
там, посвященный Дню победы 

Апрель 2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни, раз-
витие критического, логиче-
ского мышления 

3.4.13. 
Районные соревнования по робо-
тотехнике «РОБО» 

Май 2022 г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МАУ ДО «Районный дом  

творчества» 

Выявление одаренных де-
тей, повышение мастер-
ства, развитие интуитивно-
го, логического мышления 

3.4.14. 

Муниципальный летний математи-
ческий марафон «Математика – 
витамин для мозга» для обучаю-
щихся 5-6 классов 

Июнь 2022г. 

Управление образования  
Администрации  

Верхнекетского района,  
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 

Приобщение обучающихся 
к решению реальных задач 
повседневной жизни 
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