
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <Й_>> сентября 2O2l т. Np /Pt{ ,д
г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразоваТеЛьныХ
организаций Республики Тыва, на 202|122 учебный год

В соответствии с письмами Министерства просвещения РоссийСКОЙ

Федерации от 14 сентября 2021 г. J\Ъ 03-1510 кОб организации работы ПО

повышению функционztльной грамотности), от 15 сентября 2021r г. ЛГs АЗ-581/03
(об организации работы по повышению качества образования в субъектах

российской Федерации) и в целях повышения качества образования и реЕtлизации
приказа Министерства образованияи науки Республики Тыва от 12 апреля 202l т.

Jф 441-д <Об утверждении дорожной карты по рzIзвитию региональной системы
оценки качества образования и регионzшьных механизмов управления качеством

образования в Республике Тыва на 2021-2025 г.>>, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на

формирование И оценку функциональной грамотности обуrающижся

общеобРчвователЬных организациЙ РеспублИки Тыва, на 202I l 22 уlебный год.

2. Определить:
гдоУ шо <Тувинский институт рzlзвития образования и повышениrI

квалификации)) (Ооржак А.с.) регион€Lльным оператором, ответственным за

интеграцию в систему повышения квалификации и методИческой поддержкИ

педагогов методологии и методического инструментария формирования в

Республике Тыва в 2021 году;

гБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (Кыргыс

с.Б.) регион€шьным оператором, ответственным за координацию работ по оценке

функциональной грамотности в республике тыва в 202| году.

3. Назначить:
и.о. ректора гдоу дIо <<Тувинский институт р€ввития образования и

повышениrI квалификации) Ооржак Анай-кара Сергеевну региональным

координатором, ответственным за интеграцию в систему повышени,I



квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического
инструментария формирования в Республике Тыва в 2021 году;

директора ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>>

Кыргыса Соryн-оола Борбуй-ооловича регион€Llrьным координатором,

ответственным за координацию работ по оценке функциональной грамотности в

Республике Тыва в 202| году.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

муниципullrьных районов (городских округов) республики, осуществляющих

управление в сфере образования, руководитеJLям общеобрЕIзовательных

организаций, при планировании работы на 202l.122 1^rебный год включить

мероприJIтия утвержденные настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на первого

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра В.М. Монryш

исп. Кыргыс С.Б., Ооржак А-К.С.



Утверждена
прик€вом Минобрнауки РТ
от <<J/ >> 03 2021 r.
Nэ /0,аr _о

План мероприятий, направленных на формирование и оценку

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
ганизаций Рес ики Тыв на 2021-2022 ебныйо

Сроки
реализации

исполнителиNь Мероприятие

На уровне
01 октября

202l
Министерство
образования и

науки Тыва
(Минобрнауки

рт)

1 Создание координационного органа по вопросу

формирования и оценки функчиональной грtlIчIотности

обl^rающихся общеобразовательньIх организаций
Республики Тыва

ГБУ <Институт
оценки качества
образования и

науки Республики
Тыва> (ГБУ
(ИОКО РТ))

До 0l
октября

202|

2 Формирование банка заданий для оценки

функциона-пьной грtlмотности, разработанньD( ФГБНУ
кИнстиryт стратегии развития образования Российской
академии образования>

гАоу дпо
кТувинский

институг развития
образования и

повышения
ква_пификации>
(далее - ГАОУ

дпо
кТИРОиПК>),

ГБУ КИОКО РТ)

Еженедель
но

Организация методических совещаний по вопросу

формирования и оценки функчиональной грамотности
обуrающихся с муниципальными орган€lми управления
образованием

J

Доl
октября

2021-

ГБУ (Иоко РТ>,
гАоу дпо
<ТИРоиПК>

4 Формирование базы данньD( обуlающихся 8-9 кJIассов

2021-2022 уrебного года, а также уrителей,
rrаствующих в формировании функциональной
грtlмотности обуrающихся 8-9 классов по шести
направлениям (читательская, математическ€UI,

естественнонаrlнaя и финансовая грЕlмотности,
глобальные и мышление

гАоу дпо
<ТИРоиПК>, ГБУ

кИоКо РТ>

До1
октября

202|

5 Обеспечение актуализаций плttнов

регионirльньD( уrебно-методических объединений,
методических служб, предметньж ассоциаций в

частности формирования и оценки функциональной

работы

гАоу дпо
<ТИРоиПК>

Постоянно6 Организация методических поддержки 1^rителей

ГБУ (Иоко РТ)Постоянноинформационно-просветительская работа с родителями
представитеJUIми средств массовой информации,

общественностью по вопросаN{ функциональной

7



Що 08
октября

202l

ГБУ (Иоко РТ)Разработка анкетирования
грамотности

по функциональной

До1
ноября

202].

гАоу дпо
кТИРоиПК>

9 Обеспечение прохождения курсов повышения
квалификации по вопросам функциональной
грамотности )п{ителями

ГБУ КИОКО РТ)13 октября
2021.

10 Организация
функциональной

диагностических
грalмотности

поработ
вшкольников

5 классы
гАоу дпо
кТИРоиПК>

Що25
октября

202]'

Разработка методических рекомендаций, направленньIх
на формирование функциональной грамотности

11

В период
проведения
диагностич

еских

ГБУ КИОКО РТ)l2 Организация выездов в ОО в период проведения и
проверки диагностических зilмеров. Наблюдение за
ходом проведения диагностических заN{еров по

фlтrкциональной грамотности в общеобразовательньD(

15 февраля
2022

ГБУ КИОКО РТ)13 Организация
функциональной

диагностических
грilмотности

работ
школьников

по
в

Ноябрь
2021,,март

2022

ГБУ кИоКо РТ))|4 Анализ результатов анкетирования и диагностических
замеров

Минобрнауки РТМай202215 Принятие управленческих решений на основании
анализа диiгностических зЕlN,{еров по фlтrкчиона,,Iьной
граN,Iотности (алминистративньIх, организационньD(,

методических при проведении оценки регионirльньж
механизмов

на
24

сентября
202],

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие

уIIравление в
сфере

образования

- моуо

16 назначение муниципального координатора в качестве

кураторов по функциональной грамотности

моуоДо 08
октября

2021'

|7 Совещание с руководителями РМО по

повышению качества образования, по функциональной
работе по

моуоДо |2
октября

2021

Разработка мероприятий, направленных

формирование функциональной грztмотности
на
в

18

До |2
октября

202]'

моуо19 Внесение дополнения в план

учебный год с rIетом включения мероприятий,
направленных на повышение уровня функциональной

работы на 202|-2022

моуо,Що 15

октября
202]'

20 согласование плана работы районного методического
объединен ия на 2021' -2022 учебный год

моуоПостоянно2| поддержкиметодическихОрганизация

8

(7



моуоПостоянноИнформационно-просветительская работа с родителями22

моуоНоябрь
2021,

Zэ Создание и наполнение на сайте подрiвдел
))

В течение моуоОрганизация практику!{ов, тренингов для педагогов по
(TIMSS), (PISA) и <PIRLS>> - подобных

24

В течение
года

моуо25 Укрепление материЕIльно-технической базы кабинетов

моуоНоябрь
202l,MapT
2022

26 Анаrрrз резу]Iьтаюв д,Iагности.IескID( заN,rеров

фуrпс+rонаrьной граrrrошости на заседшrша РМО
по

моуоАпрель
2022

27 Принятие управленческих решений на основilнии
анализа диагностических зitмеров по функциона_пьной
грЕlмотности (алминистративньIх, организационньD(,

методических при проведении оценки муниципальньD(
мехtlнизмов

вательноивнена
Общеобразовател
ьные организации

_оо
Що 30
сентября
202],

28 Создание рабочей группы по вопросу формирования и

оценки функционшrьной грzl]\,rотности обуrшощихся.

оо.Що 05
октября
202I

Проведение анкетировчlния
грЕlN,Iотности

по фlтlкциональной29

!о 15

октября
2021

ооВнесение допоJIнени;I в рабочие программы педагогов по

уlебньпл предметtlм, прогрaммы по внеурочной

деятеJьности в части реализЕuIии плана мероприягий,
направленньD( на повышение уровня футrкциональной

13 октября
202],

оопроведение дrагностических работ на предмет

выявления уровня сформировitнности функционапьной
ШКОJIЬНИКОВ 5 классы'

ооНоябрь
202]'

февра;lь
2022

Формироваrrие базы TecToBbD( заданий (5

проверки сформированности математической,

финансовой, глобаьной, естественно-наушой и

-9 классы) для

IIитательскои
Ноябрь-
декабрь
202]'

ооподготовка вводного курса по естествознatнию с

вкJIючением задшrий по функчиона-гtьной грамотности в

5-6 классах
оо15 февраля

2022

ШКОJIЬНИКОВ

на предметработдиагIIостическихПроведение
выявлениJI функциона"ьнойypoBIUI сформировilнности

ооФевра-пь-
март2022

з4 включение в
международньD(
KPIRLS>

содержzшие
исследований

уроков задшrий
KTIMSS>, (PISA)

из
и

ооФевршlь-
март2022

Провеление открьпьD( уроков, внеурочньD(

формировшrию функчиона-гlьной грамотности у
зшrятий позб

ооВ течение
года

Изуrение мирового и отечественного опыта по
граN,Iотностифункциональнойформированию

))(PIRLSKPISA> иTIMSS(школьников: ),

з7

ооВ течениеI4нформирокlние представителей)

по

(закоrшьпсродггелей

по вопросirм функциональной грамотности

кФормирование

управленческих



граN{отности, обеспе.плтъ инд,Iвид/iUъное ознакоIчlление

родлтелей с резу]ьтmадда детей на рд{геJьскrо< собраrп.rя<,

размещение небходшtой лпrформчццп{ на офшиа-lьном
сайте шIоJIы
Совершенсгвокlние профессионzlJъньD( коtшgrеrпцй

упrгелей в обласm оценимния отвеюв на задания

футпсшона.тьной грапrсrшости. Прхоlцдение повышение
ква-гпафиrcrц.rи упrгелей по форпмрокlнию функrц.,rонаrьной
ГРа]\{ОТIIОСТИ rIаЩ{ХСЯ

В течение
года

Ана-гп,tз резу]IьтiIюв д,ItlгностиtIескLD( зilп,Iерв по

фунrсцаона-lьной грсlN,Ioтности на заседании IIIMO,
педаюмtIескою совета

Ноябрь
2021,, март
2022

оо

оо


