
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
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с. Покровка

Об утверждении плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального округа, 
на 2021/2022 учебный год

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края от

17.09.2021 года № 1250-а «Об утверждении регионального плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 2021/2022 

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 2021/2022 учебный год» (Приложение 1).

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

2.1. Обеспечить актуализацию плана работы методического отдела в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в срок до 10 

октября 2021.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:



3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в срок до 20 

октября 2021 года.

3.2. Разместить планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений в срок до 20 октября 2021 года.

3.3. Обеспечить регистрацию учителей на портале «Электронный банк заданий 

для оценки функциональной грамотности» (https: //fg .resh.edu. г и/') до 1 октября 2021 

года.

3.4. 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/otkrvtyy-bank-zadanivdlya-otsenki- 

vestestvennonauchnov-gramotnosti) (постоянно).

3.5.Организовать информационно-просветительскую работу с родителями по 

вопросам развития функциональной грамотности обучающихся (постоянно).

4. Руководителю МОБУ Синельниковская СОШ (С.В. Краснова):

4.1. Организовать и включить в деятельность центра «Точка роста» проекты по 

формированию функциональной грамотности обучающихся (постоянно).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

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

Директор учреждения Т.В. Пинзул

https://fipi.ru/otkrvtyy-bank-zadanivdlya-otsenki-vestestvennonauchnov-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrvtyy-bank-zadanivdlya-otsenki-vestestvennonauchnov-gramotnosti


Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования» 
от 29.09.2021 г. № 153-0

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Октябрьского 

муниципального округа на 2020/2021 учебный год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

результат Ответственный
исполнитель

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.

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

Руководитель ОО

3. Проведение
методического совета с 
целью ознакомления с 
планами мероприятий по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности и внесение 
изменений в планы 
работы РМО

До 25.10.2021 Протоколы
совещаний

Колокольцева
М.П.

4. Проведение входного и 
итогового тестирования 
по формированию 
функциональной 
грамотности

До 15.10.2021 
До 15.04.2021

Региональные
диагностические
работы

Руководители ОО

5. Проведение анализа 
диагностических работ. 
Составление адресных 
рекомендаций для ОО.

До 10.12.2021 
До 12.05.2021

Адресные
рекомендации для ОО

Грищук Т.А.,
Колокольцева
М.П.,
Специалисты
методического
отдела

6. Включение в постоянно Протокол проведения Грищук Т.А.,



деятельность центра 
«Точка роста» на базе 
МОБУ Синельниковская 
СОШ

семинаров Колокольцева
М.П.,
Краснова С.В.

7. Организация участия 
обучающихся и 
педагогов во 
Всероссийском форуме 
«ПроеКТОрия» с целью 
развития навыков 
функциональной 
грамотности.

В течение года 100% охват 
участников целевой 
категории 
тематическими 
мероприятиями

Костенко М.В.. 

Руководители 0 0

8. Проведение выездных 
методических дней по 
вопросам формирования 
и оценке 
функциональной 
грамотности

ежемесячно Составление
методических
рекомендаций

Специалисты МКУ
«Управление
образования»

9. Проведение
родительских собраний 
по теме «Внешние 
оценочные процедуры: 
структура, содержание, 
система оценивания».

В течение года Протокол проведения
родительского
собрания

Руководители ОО

10. Проведение
практических семинаров 
по вопросам 
формирования и оценке 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

Раз в четверть Протоколы
семинаров

Колокольцева
М.П..
Специалисты
методического
отдела,
руководители 0 0

11. Проведение открытых 
уроков педагогами 
школ, показывающих 
высокие результаты 
работы по формирования 
и оценке 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

По
отдельному
плану

Изучение и 
применение опыта 
работы успешных 
практик

Руководители 0 0

12. Мониторинг
прохождения курсов 
повышения
квалификации по 
вопросам 
функциональной 
грамотности педагогами

В течение года 30% охват 
педагогических 
работников курсовой 
переподготовкой и 
повышением 
квалификации

МКУ «Управление 
образования», 
Руководители 0 0

13. Организация В течение года Повышение качества Руководители 0 0



использования заданий 
функциональной 
грамотности на уроках, 
разбор и решение 
заданий исследования 
PISA

знаний обучающихся 
5-9 классов до 35%

14. Организация
использования заданий 
функциональной 
грамотности во 
внеурочной деятельности

В течение года Повышение качества 
знаний обучающихся 
5-9 классов до 35%

Руководители 0 0

15. Организация участия 
обучающихся в 
олимпиадах по 
финансовой грамотности

В течение года Выявление 
одаренных детей

Руководители ОО

16. Обеспечение участия 
общеобразовательных 
организаций в 
программах и проектах 
по формированию 
финансовой грамотности

В течение года Выявление 
одаренных детей

МКУ «Управление 
образования»

17. Принятие
управленческих решений

Июнь 2021 Приказ «Об итогах 
реализации плана 
мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку
функциональной
грамотности
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Октябрьского
муниципального
округа в 2020/2021
учебный году»

Пинзул Т.В.


