
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРГУА 

 

П  Р  И  К  А  З  

0 7 . 1 0 . 2 0 2 2                                                                    1 9 6 -  О  

с. Покровка 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа,  

на  2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом  министерства образования Приморского края от 

16.09.2022 года № 1022-а «Об утверждении регионального плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 2022/2023 

учебный год» и в соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа, на 2022/2023 учебный год» (Приложение 1). 

2. Руководителю методического отдела  (М.П. Колокольцева): 

2.1. Обеспечить реализацию  муниципального плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального округа, на 2022-

2023 учебный год. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся в срок до 15 октября 2022 года. 



3.2.  Разместить планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений  в срок до 20 октября 2022 года. 

3.3.  Обеспечить использование в учебном процессе педагогами 

общеобразовательных организаций банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti) в течение учебного года. 

3.4. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями по 

вопросам развития функциональной грамотности обучающихся в течение учебного 

года. 

4. Руководителям МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Покровская СОШ, 

МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Галёнковская СОШ (К.П. Торгонский, Г.Н. 

Лаврикова, О.Н. Чмир, О.С. Смирнова): 

4.1. Включить в деятельность центров «Точка роста», работу  инженерных классов 

и агроклассов образовательные программы  по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  в течение учебного года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук. 

 

 

Директор учреждения                                                                                         Т.В. Пинзул

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         от 07.10.2022 № 196 – О 
 

Муниципальный план мероприятий, 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа, на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

1 Участие в методических совещаниях 

специалистов муниципальных методических 

служб по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

Ежемесячно Методические 

рекомендации ПК ИРО 

по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

Колокольцева 

2 Уточнение списка школьных координаторов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01.10.2022  Приказы ОО о 

назначении школьных 

координаторов по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Руководители ОО 

3 Формирование  муниципального методического 

актива по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  обучающихся 

До 15.10.2022 Утвержденный состав 

муниципального 

методического актива 

Колокольцева 

4 Актуализация содержания раздела на 

официальном сайте МКУ «Управление 

образования» по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно Размещена актуальная 

информация в разделе 

«Функциональная 

грамотность» на сайте  

МКУ «Управление 

образования». 

Колокольцева 

методисты  

5 Осуществление  информационного и 

методического сопровождения деятельности 

муниципальных учебно-методических 

По планам работы УМО Доведены до сведения 

учителей рекомендации 

по вопросам 

Колокольцева 

методисты 



объединений по вопросам  формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

6 Участие в выездных семинарах по  вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Ноябрь 2022 -май 20023 100 % педагогов целевой 

категории 

Колокольцева 

методисты 

руководители МУМО 

7 Проведение входного  и итогового тестирования 

по формированию функциональной грамотности  

обучающихся 8 и 9 классов 

Входное тестирование - 

10 - 21.10.2022 

Итоговое тестирование – 

10 – 21.04.2023 

Выявлены проблемы и их  

причины, намечены  пути  

решения 

Заместители 

руководителей ОО 

координаторы ФГ 

8 Подготовка аналитической информации по 

результатам входного  и итогового тестирования 

по формированию функциональной грамотности  

обучающихся 8 и 9 классов 

До 28.10.2022 

До 15.05.2023 

 

Выявлены проблемы и их  

причины, намечены  пути  

решения 

Заместители 

руководителей ОО 

координаторы ФГ 

9 Включение в работу инженерных классов, 

агроклассов, деятельность центров «Точка роста» 

образовательных программ/траекторий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение  

учебного года 

100 % охват 

обучающихся целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

Руководители 

Покровской СОШ 

Синельниковской 

СОШ 

Галёнковской СОШ  

10 Организация участия обучающихся целевой 

категории в программах и проектах по 

формированию функциональной грамотности  

В течение  

учебного года 

100 % охват участников 

целевой категории 

тематическими 

мероприятиями 

Заместители 

руководителей ОО 

координаторы ФГ  

11 Проведение мониторинга среди учителей об 

обучении по программах повышения 

квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности   средствами 

преподаваемого предмета 

До 01.11.2022 База данных о педагогах, 

имеющих удостоверения 

о прохождении программ 

повышения 

квалификации по 

вопросам ФГ в период с 

2020- и по настоящее 

время 

Колокольцева 

методисты 

заместители 

руководителей ОО 

 

 

12 Формирование базы данных учителей, не 

прошедших в период с 2020 по настоящее время 

обучение по программам повышения 

До 01.11.2022 База данных о педагогах, 

имеющих удостоверения 

о прохождении программ 

Колокольцева 

методисты 

заместители 



квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности   средствами 

преподаваемого предмета  

повышения 

квалификации по 

вопросам ФГ в период с 

2020- и по настоящее 

время 

руководителей ОО 

 

13 Участие педагогов округа в программах  

повышения квалификации   «Стратегии 

формирования и оценки функциональной 

грамотности   обучающихся средствами 

преподаваемого предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

До 01.04.2023г Повышена квалификация 

100 % учителей ( в том 

числе, по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам) по вопросам 

формирования ФГ 

средствами 

преподаваемого предмета 

Заместители 

руководителей ОО 

14 Участие педагогов округа в семинарах: «Опыт 

внедрения в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности , 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» на основе выявления лучшего 

опыта учителей и лучших педагогических 

практик)» 

По предложенному 

графику 

100 % охват участия 

учителей целевой 

категории 

Методисты 

заместители 

руководителей ОО 

15 Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности   обучающихся 

 В течение учебного года Составлен окружной банк 

данных наставников по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

Колокольцева 

методисты 

16 Посещение ОО с целью изучения 

положительного опыта работы учителей по  

формированию функциональной грамотности 

С февраля по май 2023г Составлен окружной банк 

положительного опыта 

учителей для 

организации работы 

стажировочных 

площадок в 2023-2024 

учебном году. 

Колокольцева 

методисты 

руководители МУМО 

заместители 

руководителей ОО 



Выбор положительных 

практик для 

предоставления в ПК 

ИРО и распределения 

среди педагогов округа 

17 Организация и проведение открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2022- апрель 2023 График проведения 

открытых уроков. 

Выбраны 3-х 

положительные практики 

для представления в ПК 

ИРО 

Колокольцева 

Методисты 

Руководители МУМО 

Заместители 

руководителей ОО 

18 Проведение  мониторинга внедрения  в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ  «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

Контроль использования  в учебном процессе 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности 

В течение учебного года Анализ состояния 

процесса внедрения в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

100 % педагогов 

используют банк заданий  

Колокольцева 

Методисты 

 Заместители 

руководителей ОО 

 

19 Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 

мониторингов 

До 30.04.2023 Корректировка плана 

мероприятий, итоговая 

аналитическая справка 

Колокольцева 

методисты 

 заместители 

руководителей ОО 

 

 

 

 
 


