
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 4 . 0 2 . 2 0 2 2                                                                     2 6  -  О  

с. Покровка 

 

О внесении изменений в план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального округа,  

на  2021/2022 учебный год 

 

 В соответствии с письмом Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ №03 - 2195 

от 21.12. 2021 года «О направлении материалов», в целях дальнейшего повышения 

эффективности работы  по формированию функциональной грамотности 

обучающихся   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение № 1 приказа МКУ «Управление образования» 

Октябрьского муниципального  округа от 29.09.2021 г. №153-О «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального округа, на 2021/2022 учебный год», изложив его в новой редакции 

(прилагается) 

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

2.1.  Обеспечить реализацию мероприятий по повышению квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций округа по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в течение учебного года. 



2.2. Подготовить анализ работы по  повышению квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций округа по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся до 1 июня 2022 года,  разработать 

адресные рекомендации по совершенствованию работы в данном направлении. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Продолжить работу по реализации  планов мероприятий общеобразовательных 

организаций, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, в течение учебного года. 

3.2. Размещать информацию о проведённых  мероприятиях, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений  в  течение учебного года. 

3.3. Осуществлять контроль за работой учителей  по использованию в учебном 

процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанного 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

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

gramotnosti). 

3.4. Продолжить информационно-просветительскую работу с родителями по 

вопросам развития функциональной грамотности обучающихся. 

3.5. Подготовить и предоставить в МКУ «Управление образования» анализ 

реализации мероприятий по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся до 30 мая 2022 года. 

4. 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 14.02.2022 № 26 – О 

 

План мероприятий, направленных  на формирование и оценку  функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального округа на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно- управленческая деятельность 

1.1. Формирование рабочей группы по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Октябрьского муниципального округа  

до 10.10.2021 Приказ о создании 

рабочей группы 

Грищук Т.А. 

1.2. Разработка и утверждение планов мероприятий  по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

общеобразовательных организаций на школьном уровне 

до 20.10.2021 Приказы об 

утверждении планов 

мероприятий 

Руководители ОО 

1.3. Проведение методического совета с целью ознакомления с 

планом мероприятий  по формированию и оценке 

функциональной грамотности и внесению изменений в планы 

работы УМО 

До 25.10.2021 Протокол 

методсовета 

Колокольцева М.П. 

1.4. Включение мероприятий по  формированию и оценке 

функциональной грамотности в планы работы УМО учителей 

предметников ОО округа 

До 10.10.2021 Проведение 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности с целью 

обмена педагогами 

опытом работы 

Колокольцева М.П. 

Руководители УМО 

1.5. Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года 

До 10.10.2021 База данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года 

Руководители ОО 

1.6. Формирование базы данных учителей, участвующих в До 10.10.2021 База данных Руководители ОО 



формировании функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов 2021-2022 учебного года по 6 направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 

финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

креативное мышление, глобальные компетенции) 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года по 6 

направлениям 

1.7. Проведение родительских собраний по теме «Внешние 

оценочные процедуры: структура, содержание, система 

оценивания». 

В течение 

учебного года 

Ознакомление 

родителей с 

проведением 

оценочных процедур 

Руководители ОО 

1.8. Осуществление мониторинга по использованию заданий  

функциональной грамотности в урочной и во внеурочной 

деятельности 

В течение года Повышение качества 

знаний обучающихся 

5-9 классов до 35% 

Руководители ОО 

1.9. Проведение и анализ диагностических работ по 

формированию функциональной грамотности. Составление 

адресных рекомендаций для ОО. 

До 10.12.2021 

До 12.05.2022 

Адресные 

рекомендации для ОО 

Грищук Т.А., 

Колокольцева М.П. 

1.10. Анализ работы ОО по  формированию и оценке 

функциональной грамотности.  Принятие управленческих 

решений 

Июнь 2022 Приказ «Об итогах 

реализации плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрьского 

муниципального 

округа в 2021/2022 

учебный году» 

Пинзул Т.В. 



2. Мероприятия по повышению квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

2.1.  Диагностика готовности учителей ОУ к проведению работы 

по формированию функциональной грамотности по 

направлениям  

Сентябрь 2021 Определение  

потребностей 

педагогов по данному 

направлению 

Руководители УМО 

Руководитель ОО 

2.2. Информирование педагогов о программах повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

50% прохождение 

педагогами округа 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

Колокольцева М.П. 

Руководители ОО 

Руководители УМО 

2.3. Мониторинг повышения квалификации педагогами по 

вопросам формирования и оценке функциональной 

грамотности   обучающихся 

В течение года 50% охват 

педагогических 

работников курсовой 

переподготовкой и 

повышением 

квалификации 

Колокольцева М.П. 

Руководители ОО 

2.4. Проведение практических семинаров, педагогических советов 

по вопросам формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, в том числе разбор и решение заданий 

исследования PISA 

Раз в четверть 

по планам  ОО, 

УМО 

Оказание 

методической 

помощи педагогам по 

вопросам 

формирования и 

оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Руководители ОО 

Колокольцева М.П.. 

Специалисты 

методического отдела, 

руководители УМО 

2.5. Проведение открытых уроков  педагогами школ, 

показывающих высокие результаты работы по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся 

по планам ОО. 

УМО в течение 

учебного года  

Изучение успешных 

практик 

Руководители ОО 

Руководители ШМО 

Руководители УМО 

2.6. Разработка индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности   обучающихся 

В течение 

учебного года 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов 

Колокольцева М.П. 

Руководители ОО 

Руководители УМО 



2.7. Организация наставничества с целью повышения 

профессионального уровня учителей по вопросам 

формирования и оценке функциональной грамотности   

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Повышение 

профессионального 

уровня учителей по 

вопросам 

формирования и 

оценке 

функциональной 

грамотности   

обучающихся 

Колокольцева М.П. 

Руководители ОО 

Руководители УМО 

2.8. Проведение для учителей тренингов по решению  заданий 

платформы «Электронный банк заданий для оценки  

функциональной грамотности» 

В течение года Повышение 

профессионального 

уровня учителей по 

вопросам 

формирования и 

оценке 

функциональной 

грамотности   

обучающихся  

Руководители УМО 

2.9. Включение в деятельность  Центра «Точка роста» 

мероприятий для педагогов с целью использования 

оборудования Центра для работы с обучающимися по 

формированию функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Распространение 

эффективного опыта 

работы педагогов 

Грищук Т.А., 

Колокольцева М.П., 

Краснова С.В. 

2.10. Посещение ОО округа с целью проведения  методических 

дней по вопросам формирования и оценке функциональной 

грамотности у обучающихся 

Ежемесячно Оказание 

методической 

помощи педагогам по 

вопросам 

формирования и 

оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Специалисты 

Методисты  УО 

2.11. Обеспечение методического сопровождения педагогов по 

участию в конкурсных программах и проектах по 

формированию финансовой грамотности 

В течение года Распространение 

передового опыта 

работы педагогов 

Колокольцева М.П. 

Зам.руководителей ОО 

Руководители УМО 



 

 

3. Научно-методическое обеспечение  по формированию и оценке функциональной грамотности 

3.1. Разработка методических пособий, рекомендаций по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение года Методические 

материалы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Колокольцева М.П. 

Методисты 

Руководители УМО 

Зам. руководителей ОО 

3.2. Разработка дидактических материалов по формированию и 

оценки функциональной грамотности 

В течение года Дидактические 

материалы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Колокольцева М.П. 

Методисты 

Руководители УМО 

Зам. руководителей ОО 

3.3. Запись лучших уроков, мероприятий по формированию и 

оценки функциональной грамотности 

В течение года Записи лучших 

практик педагогов 

Колокольцева М.П. 

Методисты 

Руководители УМО 

Зам. руководителей ОО 

3.4. Размещение материалов из опыта работы педагогов по 

формированию и оценки функциональной грамотности на 

сайте МКУ «Управление образования» в разделе 

«Функциональная грамотность» 

В течение года Записи лучших 

практик педагогов 

Колокольцева М.П. 

Методисты 

Руководители УМО 

Зам. руководителей ОО 

4. Работа с обучающимися 

4.1. Проведение входного тестирования по формированию 

функциональной грамотности  

До 15.10.2021 

 

 

Данные по 

формированию 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Руководители ОО 

4.2. Проведение  итогового тестирования по формированию 

функциональной грамотности  

 

 

До  15.04.2021 

Данные по 

формированию 

функциональной 

Руководители ОО 



грамотности у 

обучающихся 

4.3. Участие обучающихся  во Всероссийском форуме 

«ПроеКТОрия» с целью развития навыков функциональной 

грамотности. 

В течение 

учебного  года 

100% охват 

участников целевой 

категории 

тематическими 

мероприятиями 

Костенко М.В.. 

Руководители ОО 

4.4. Участие обучающихся в олимпиадах по финансовой 

грамотности различного уровня 

В течение года Выявление 

одаренных детей 

Руководители ОО 

4.5. Проведение мероприятий для обучающихся с целью 

формирования функциональной грамотности с привлечением 

сотрудников Центра дополнительного образования 

«Кванториума»  

В течение года 

по 

договорённости 

Выявление 

одаренных детей 

Кимбер О.В. 

Руководители ОО 

 


