
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

21.09.2021 г.                           № 379 

 
Об     организации      работы     по      повышению  

функциональной  грамотности  в образовательных 

организациях    Собинского района   в   2021 - 2022  

учебном году   

 

 В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14.09.2021 г. № 03-1510 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности», от 15.09.2021 г. № АЗ-581/03 

«Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 

Российской Федерации», ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» от 17.09.2021 №01-09/285 «О создании 

региональных команд по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся», распоряжением департамента образования от 

17.09.2021 г. №987 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся»,  п р и к а з ы в а ю:        

 

 1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный 

год  согласно приложению 1. 

 2.  Руководителям образовательных организаций Собинского района:  

 2.1 разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 

- 2022 учебный год; 

2.2 сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 - 9 классов по шести 

направлениям (читательская, математическая, естественно-научная, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) 

до 30.09.2021 г.; 

2.3 обеспечить прохождение учителями, вошедшими в базу данных, курсов 

повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности до 

01.11.2021 г; 

2.4 организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования" 

(https://fg.resh.edu.ru/  , https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti  ); 

2.5 организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам функциональной 

грамотности; 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


2.6 направить урочную деятельность на решение контекстных задач в рамках 

уроков по всем предметам учебного плана; использовать различные приемы 

и технологии в практике преподавания учебных предметов: технология 

проектной деятельности, технология критического мышления, уровневая 

дифференциация обучения, информационные и коммуникативные 

технологии  и др.; 

2.7 включить в план воспитательной работы образовательной организации 

образовательные события, направленные на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т.д.). 

3. Руководителям методических объединений учителей-предметников 

включить в план работы на 2021 - 2022 учебный год проведение мастер-

классов, открытых уроков, обмена опытом, практикумы и др. по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 21.09.2021 г. № 379 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Собинского района, 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категории 

участников 

Срок Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021 – 2022 

учебный год 

Администрация  

ОО 

Сентябрь 

2021 г. 

Руководители ОО 

2 Методический совет Руководители 

муниципальных 

методических 

объединений  

Ноябрь 

2021 г. 

Сапега Н.А. 

3 Организация индивидуальной 

помощи учащимся, имеющим 

проблемы в освоении учебных 

программ 

 

Все педагоги ОО В течение 

года 

Руководители ОО 

4 Организация 

внутришкольного контроля за 

преподаванием предметов, 

направленных на 

формирование 

функциональной грамотности 

Администрация ОО В течение 

года 

Руководители ОО 

5 Организация информационно-

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

функциональной грамотности 

Администрация ОО В течение 

года 

Руководители ОО 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

ВЕБИНАРЫ  ГАОУ ДПО ВО "Владимирский институт развития образования им. Л.И. 

Новиковой" 

6 Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроке физики 

Учителя физики  Сентябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

7 Финансовая грамотность  Все категории Октябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

8 Читательская грамотность: 

сущность понятия. 

Все категории Октябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 



организаций 

9 Методические подходы 

формирования финансовой 

грамотности: от теории к 

практике  

Все категории  Октябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

10 Формирование 

математической грамотности 

школьников на основе 

применения интегрированных 

заданий на уроках математики 

Учителя математики  Октябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

11 Приемы формирования 

читательской грамотности 

школьников 

Все категории Ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

12 УМК по финансовой 

грамотности 

Учителя 

обществознания  

Ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

13 Формирование естественно-

научной грамотности 

школьников на основе 

применения интегрированных 

заданий на уроках биологии 

Учителя биологии  Ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

14 Глобальные компетенции в 

современном мире  

Все категории Ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

15 Формирование естественно-

научной грамотности 

школьников на основе 

применения интегрированных 

заданий на уроках химии 

Учителя химии  Ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

16 Задания по математике, 

направленные на 

формирование 

математической грамотности 

Учителя математики  Ноябрь  

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

17 Как измерить креативность? Все категории Декабрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

18 Задания по биологии, 

направленные на 

формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

Учителя биологии  Декабрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

19 Задания по химии, 

направленные на 

формирование естественно-

научной грамотности 

Учителя химии  Декабрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20 Олимпиады по формированию 

естественно-научной 

грамотности 

Все категории  Декабрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Курсы повышения квалификации педагогов 

21 Дистанционный курс  

Функциональная грамотность 

и смысловое чтение 

(стратегии и приемы 

Учителя русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация 

образовательных 

организаций 



формирования) 

22 Дистанционный курс  

Повышение финансовой 

грамотности обучающихся: 

методика преподавания 

Учителя истории и 

обществознания 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация 

образовательных 

организаций 

23 Курсы 

Формирования читательской 

грамотности и 

литературоведческой 

компетенции на уроках 

литературы 

Учителя русского 

языка и литературы 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация 

образовательных 

организаций 

24 Формирование 

математической  грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

Учителя математики Октябрь- 

ноябрь 2021  

г. 

Администрация 

образовательных 

организаций 

25 Формирование естественно-

научной грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

Учителя 

естественнонаучного 

цикла: биологии, 

химии, физики, 

географии 

Октябрь- 

ноябрь 2021  

г. 

Администрация 

образовательных 

организаций 

26 Метапредметный потенциал 

предметов гуманитарного 

цикла как основа 

формирования 

функциональной грамотности 

Учителя русского 

языка и литературы, 

иностранного языка 

Октябрь- 

ноябрь 2021  

г. 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Участие в региональных мероприятиях для педагогов 

27 Участие в региональном 

конкурсе для педагогов 

«Современный урок: 

дистанционное обучение»  

Все категории 

педагогов  

Ноябрь- 

декабрь 2021 

г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

28 Участие в региональном 

конкурсе для педагогов 

«Решение задач» (заочный)  

Все категории 

педагогов 

Ноябрь 2021 

г. 

Сапега Н.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

29 Участие в региональном 

круглом  столе 

«Функциональная 

грамотность: дидактический 

аспект» 

Все категории  Декабрь 

2021 г. 

Верхотурова Н.В. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

30 Участие в международном 

исследовании PISA, 

национальных исследованиях 

качества образования 

Все категории 2021/2022 

учебный 

год 

Сапега Н.А., 

руководители ОО 

31 Участие в мониторинге 

функциональной грамотности 

в 5-х– 9-х классах, 

проводимом  ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

Все категории 2021/2022 

учебный 

год 

Сапега Н.А., 

руководители ОО 

32 Участие в оценки 

компетенций педагогов по 

Все категории 2021/2022 

учебный 

Администрация 

ОО 



 

 

 

формированию 

функциональной грамотности 

год 


