
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

П Р И К А З  

г. Симферополь 
.  2021 № 

Об организации работы 
по повышению функциональной грамотности 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14.09.2021 № 03-1510, в рамках реализации национального 

проекта «Образование»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 учебный год согласно приложению 1 (прилагается). 

2. Управлению общего образования (Маханова А.В.), Государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» 

(Рудяков А.Н.), Государственному казенному учреждению Республики Крым 

«Центр оценки и мониторинга качества образования» (Доненко М.О.), 

муниципальным органам управления образованием и руководителям 

муниципальных и государственных общеобразовательных организаций 

обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожную карту») по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год. 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» (Рудяков А.Н.) обеспечить интеграцию в систему повышения 

квалификации и методической поддержки педагогов методологии и 

методического инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности.  



4. Назначить ответственных исполнителей за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Супрун А.А., консультанта отдела общего образования и оценки 

качества управления общего образования, и Терехову А.В., заведующего 

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики 

Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования, науки и молодежи Республики Крым 

Бойко В.К.
 

 

 
Министр В.В. Лаврик 



 

Приложение 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 

План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
исполнители 

Прогнозируемый результат 

1. Планово-организационная деятельность 
1.1 Организация деятельности Рабочей 

группы по координации, 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 2021-2022 учебного 
года 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, ГКУ РК 
ЦОМКО 

Проведены заседания Рабочей 
группы по отдельному графику 

1.2 Разработка и утверждение 
регионального плана мероприятий 
(«дорожная карта») по формированию 
и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций на 2021/2022 учебный год 

Сентябрь 2021 года Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым, 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Утвержден плана мероприятий 
(«дорожная карта») по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 
общеобразовательных организаций 
на 2021/2022 учебный год 

1.3 Разработка и утверждение 
муниципальных планов и планов 
общеобразовательных организаций по 
формированию функциональной 
грамотности работы 

Сентябрь 2021 года Муниципальные органы 
управления 
образованием, 
общеобразовательные 
организации 

Утверждены планы работы по 
формированию функциональной 
грамотности 

1.4 Актуализация планов работы 
методических служб в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 
муниципальные органы 
управления 
образованием 

Внесены изменения в планы 
работы методических служб 

2. Аналитическая деятельность 



2.1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021 года ГКУ РК ЦОМКО Внедрены в учебный процесс банк 
заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанные ФГБНУ «Институт 
стратегии развития Российской 
академии образования» 

2.2 Мониторинг работы 

общеобразовательных организаций по 

внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития Российской 

академии образования» 

В течение 2021-2022 
учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведение мониторинга работы 
общеобразовательных организаций 
по внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной грамотности 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития Российской академии 
образования» по отдельному 
графику 

2.3 Формирование базы данных учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественно-научная 
грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное 
мышление) 

Сентябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Сформирована база данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов по шести направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и 
креативное мышление) 

2.4 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности, по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Сентябрь 2021 года ГКУ РК ЦОМКО Сормирована базы данных 
обучающихся 8-9 классов, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности, по 
шести направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественно-научная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление) 

2.5 Организация мероприятий с 

обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Проведены мероприятия с 
обучающимися по проверке уровня 
функциональной грамотности 

2.6 Мониторинг сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Декабрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Проведен мониторинг 
сформированносга 
функциональной грамотности 
обучающихся, сформулированы 
рекомендации по итогам 
мониторинга 



2.7 Реализация региональных процедур 

оценки качества образования 

Февраль - май 2022 года Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведены региональные 
процедуры оценки качества 
образования, сформулированы 
рекомендации по итогам 
проведения региональных 
процедур оценки качества 
образования 2.8 Мониторинг размещения на 

информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций 
актуальных материалов, связанных с 
проведением внешних оценочных 
процедур, формированием 
функциональной грамотности 

В течение 2021-2022 
учебного года 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведен мониторинг размещения 
на информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций 
актуальных материалов, связанных 
с проведением внешних оценочных 
процедур, формированием 
функциональной грамотности по 
отдельному графику 

3. Методическая деятельность 

3.1 Разработка методических 

рекомендаций, ориентированных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

Декабрь 2021г. ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Разработаны методические 
материалы для организации 
деятельности по повышению 
качества обучения 
функциональной грамотности в 
общеобразовательных 
организациях 3.2 Организация и проведение 

мероприятий по ознакомлению 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций с 

федеральными нормативными и 

методическими материалами в 

области формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Октябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведены мероприятия 

3.3 Научно-методическая конференция 

«Финансовая грамотность в системе 

образования Республики Крым» 

12 октября 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведена конференция 

3.4 Форум для педагогов центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях 
«Точка роста» 

19-21 октября 2021 года Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым, 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведен форум 



3.5 Заседание Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений 

Республики Крым: 

- рассмотрение вопросов 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

учителей и обучающихся по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Заседания проведены в 
соответствии с планом заседаний 
Ассамблеи учителей 
общеобразовательных 
учреждений Республики Крым 

3.6 Республиканский фестиваль 

педагогических инициатив 

Ноябрь 2021 ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведен фестиваль 

3.7 Реализация ДПП ПК по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности на 
уроках в 00 РК, по шести 
направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление) 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Организованы курсы повышения 
квалификации педагогических 
работников по 
совершенствованию компетенций 
по отдельному графику 

3.8 Выявление лучших педагогических 

практик преподавания цикла 

математических, естественных и 

гуманитарных наук 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведены мероприятия 

3.9 Распространение успешных практик 
внеурочной деятельности, 
направленных на развитие мотивации 
к изучению математики и предметов 
естественнонаучного цикла 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Проведены мероприятия 

3.10 Методические семинары для 

муниципальных органов управления 

образованием, методических служб и 

учителей по шести направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИПЛО, 
муниципальные органы 
управления 
образованием 

Организованы обучающие 
мероприятия по формированию 
функциональной грамотности 



3.11 Формирование и реализация 
индивидуальных маршрутов 
непрерывного совершенствования 
профессиональных компетенций и 
повышения уровня владения 
предметными областями 

В течение 2021-2022 
учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИПТО, 
общеобразовательные 
организации 

Сформированы и реализуются 
индивидуальные образовательные 
маршруты по итогам анализа 
результатов диагностики 

3.12 Сопровождение педагогов по 

выявлению профессиональных 

дефицитов и ликвидации проблемных 

зон по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

Обеспечено сопровождение 
педагогов по выявлению 
профессиональных дефицитов и 
ликвидации проблемных зон по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 3.1

3 
Мониторинг реализации 
регионального плана мероприятий 
(«дорожная карта») по формированию 
и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
2021/2022 учебный год 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, ГКУ РК 
ЦОМКО, 
муниципальные органы 
управления 
образованием 

Проведение мониторинга 
реализации регионального плана 
мероприятий («дорожная карта») 
по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций на 2021/2022 
учебный год 

4. Информационно-просветительская деятельность 

4.1 Создание информационного блока 
«Функциональная грамотность» на 
сайтах ГБОУ ДПО РК КРИППО и 
общеобразовательных организаций 

Сентябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Создан информационный блок 
«Функциональная грамотность» 
на сайтах ГБОУ ДПО РК 
КРИППО и общеобразовательных 
организаций 

4.2 Наполнение контента раздела сайтов 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Размещена информация по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 

4.3 Публикация методических 

материалов для работы по 

повышению качества обучения 

фушщиональной грамотности в 

общеобразовательных организациях 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, 

общеобразовательные 

организации 

Изданы методические материалы 

для работы по повышению 

качества обучения 

функциональной грамотности 



4.4 Продвижение информации о 

международных сравнительных 

исследованиях PISA 

В течение 2021 -2022 

учебного года 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, 

ГКУРКЦОМКО 

Информация о международных 

сравнительных исследованиях 

PISA размещена на сайтах 

4.4 Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь 2021 года ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 
общеобразовательные 
организации 

Проведено родительское 
собрание 

4.5 Информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, ГКУ РК 
ЦОМКО 

Проводится информационная 
поддержка мероприятий по 
формированию функциональной 
грамотности для общественности 
и представителей средств 
массовой информации 
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