
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

21.09.2021 г. Тамбов №2532 

 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Тамбовской области 
 

В целях повышения функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Тамбовской области, утвердить её список (приложение №1). 

2. Определить Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» организацией, обеспечивающей интеграцию в 

систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов 

методологии и методического инструментария формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

3. Утвердить региональный План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Тамбовской области, на 2021-2022 учебный 

год (далее – План мероприятий)  (приложение №2).  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный 

год в срок до 01 октября 2021 года; 

назначить ответственное лицо за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций;  

обеспечить выполнение Плана мероприятий. 



5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 

2021-2022 учебный год в срок до 01 октября 2021 года; 

назначить ответственное лицо за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся;  

обеспечить внедрение в учебную деятельность банка заданий, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», для оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                     Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления  

образования и науки области  

                                                                                 от «__»_____2021 г. №____ 
 

Список рабочей группы по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Тамбовской области 
 
 

Котельникова Т.П. начальник управления образования и науки Тамбовской 

области, руководитель рабочей группы 
 

Мирзаева Т.В. ректор Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования», заместитель руководителя рабочей группы 

Члены рабочей 

группы: 
 

 

Афонина Е.В. начальник отдела надзора в сфере образования 

управления образования и науки Тамбовской области 
 

Антипова Н.В. доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

формирования глобальных компетенций обучающихся) 
 

Бавыкина М.А. доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

формирования креативного мышления обучающихся) 
 

Ермакова О.А. начальник отдела контроля качества образования 

управления образования и науки Тамбовской области 
 

Левина Н.Г. заместитель начальника Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства Тамбовского 

областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

http://app4.tambov.gov.ru/phones/p.jsp?id=24150


Мексичев О.А. директор Тамбовского областного государственного 

казенного учреждения «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 
 

Никулина О.М. начальник Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» 
 

Примакова Е.А.  проректор по научно-методической и проектной 

деятельности Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

методического сопровождения общеобразовательных 

организаций) 
 

Рубцова И.В. заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

формирования финансовой грамотности обучающихся) 
 

Сатанина М.В. исполняющий обязанности начальника отдела общего 

образования управления образования и науки 

Тамбовской области (ответственный специалист за 

координацию работ по формированию функциональной 

грамотности обучающихся) 
 

Сальцберг Е.К. начальник отдела оценки качества образования 

Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 
 

Тарасова С.В. доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

формирования математической грамотности 

обучающихся) 



Ульева Е.Б. 

 

методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся) 
 

Хворова Е.Н. главный специалист-эксперт отдела общего образования 

управления образования и науки Тамбовской области 
 

Яковлева Е.Е.  

 

методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» (ответственный специалист за вопросы 

формирования читательской грамотности обучающихся) 

 

 

https://ipk.68edu.ru/index.php/sotrudniki-kafedra-od/item/1275-uleva-elizaveta-borisovna
https://ipk.68edu.ru/index.php/sotrudniki-kafedra-od/item/112-yakovleva-elena-evgenevna


Приложение №2 

 

Региональный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Тамбовской области, на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание координационного совета по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Тамбовской 

области 

до 22.09.2021 Управление образования и науки 

Тамбовской области 

2.  Разработка и утверждение регионального плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Тамбовской области 

до 22.09.2021 Управление образования и науки 

Тамбовской области,  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

3.  Закрепление функции интеграции методологии и 

методического инструментария формирования и оценки 

функциональной грамотности в систему повышения 

квалификации и методической поддержки педагогов на 

территории   области - ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

до 22.09.2021 Управление образования и науки 

Тамбовской области 

4.  Разработка и утверждение муниципальных планов 

мероприятий и планов мероприятий общеобразовательных 

организаций, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Тамбовской 

области 

до 01.10.2021 Муниципальные органы управления 

образованием 

5.  Проведение инструктивно – методического совещания с 

руководителями органов местного самоуправления, 

до 08.10.2021 Управление образования и науки 

Тамбовской области,  



осуществляющих управление в сфере образования, 

директорами общеобразовательных организаций по вопросам 

внедрения в учебную деятельность банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

6.  Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся с муниципальными органами управления 

образованием, директорами общеобразовательных организаций 

еженедельно ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

7.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года 

до 01.10.2021 Муниципальные органы управления 

образованием 
8.  Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

до 08.10.2021 Муниципальные органы управления 

образованием 

9.  Актуализация планов работы региональных учебно-

методических объединений, методических служб в части 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

до 15.10.2021 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

10.  Повышение квалификации учителей по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся  

до 01.12.2021 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 
11.  Организация и проведение методических консультаций для 

учителей и руководителей общеобразовательных организаций 

по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

12.  Организация и проведение стажировки школьных команд на 

базе региональных инновационных площадок по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

по отдельному плану ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

13.  Проведение мониторинга внедрения общеобразовательными 

организациями в учебную деятельность банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

по отдельному плану Управление образования и науки 

Тамбовской области, 

Муниципальные органы управления 



«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

образованием, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 
14.  Организация и проведение круглых столов, научно-

практических семинаров по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

по отдельному плану ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

15.  Подготовка методических материалов для учителей по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

до 01.11.2021 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

16.  Обеспечение информационного сопровождения и организация 

просветительской работы с родителями, общественностью 

представителями СМИ по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Управление образования и науки 

Тамбовской области,  

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 
17.  Комплексная диагностическая работа (смысловое чтение и 

работа с информацией) в 5 классах для обучающихся ФГОС 

ООО (по заявкам образовательных организаций) 

сентябрь-октябрь 

2021 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

18.  Комплексная диагностическая работа (смысловое чтение и 

работа с информацией) в 5 классах для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам (по заявкам 

образовательных организаций) 

сентябрь-октябрь 

2021 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

19.  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 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

20.  Мониторинг формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся 7 классов (комплексная работа «Человек и 

природа – единое  целое») 

октябрь 

2021 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

21.  Мониторинг формирования функциональной грамотности 

обучающихся 6 классов по направлениям математическая и 

естественнонаучная грамотность 

ноябрь 2021 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 



22.  Комплексная диагностическая работа по финансовой 

грамотности для обучающихся 10 класса (социально-

экономический профиль) 

декабрь 2021 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

23.  Выявление образовательных дефицитов в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 4-8 классов на 

основе методического анализа выполнения заданий ВПР -2022 

года 

май-июнь 2022 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности», 

образовательные организации 
24.  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 ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,  

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности», 

образовательные организации 

25.  Мониторинг механизмов управления качеством образования 

органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

    август  2022 Управление образования и науки 

Тамбовской области, ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности 

26.  Разработка инструментария региональных оценочных процедур на 

основе открытого банка заданий мониторинга формирования 

функциональной грамотности (МФФГ) для обучающихся 5-9 

классов 

 

по отдельному плану Управление образования и науки 

Тамбовской области,  

ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

27.  Реализация проекта «Разработка организационно- методической 

модели формирования читательской грамотности обучающихся» 

в течение года ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

28.  Мониторинг реализации регионального Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Тамбовской области, на 2021-2022 учебный год 

ежемесячно   Управление образования и науки 

Тамбовской области, 

ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 


