
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

08.12.2021 г.                           № 523 

 
О  внесении изменений в приказ управления  

образования от 21.09.2021 г. № 379    

 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29.10.2021 г. № 03-1815 «Об анализе региональных планов», 

распоряжением Департамента образования Владимирской области от 

01.12.2021 г. № 1239 «О внесении изменений в распоряжение Департамента 

образования от 17.09.2021 г.  № 987»,  п р и к а з ы в а ю:        

 

 1. Внести в приказ управления образования от 21.09.2021 г. № 379 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности в 

образовательных организациях Собинского района в 2021 – 2022 учебном 

году» изменение, изложив приложение согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

         2. Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной 

грамотности заведующего отделом Сапега Н.А. 

         3. Руководителям образовательных организаций: 

         3.1. внести изменения в планы мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 

– 2022 учебный год; 

         3.2. назначить на уровне образовательной организации ответственного 

за вопросы формирования функциональной грамотности; 

         3.3. активизировать работу по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»; обеспечить готовность обучающихся к региональному 

мониторингу по оценке функциональной грамотности; 

         3.4. представить информацию по исполнению пунктов 1.10,  2.1.2. плана 

мероприятий (приложение 1) в управление образования до 15.12.2021 г.           

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 08.12.2021  г. № 523 

 

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 

I.Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

Управление 

образования 

Сентябрь 

2021 г. 

Отдел общего 

образования 

1.2 Корректировка 

муниципального плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021 – 20222 учебный 

год 

Управление 

образования 

Декабрь 

2021 г. 

Отдел общего 

образования 

1.3 Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

Администрация  

ОО 

До  

15 .12.2021 г. 

Руководители ОО 

1.4 Утверждение 

ответственного за вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

муниципальном уровне и 

уровне ОО 

Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

 

До  

10 .12.2021 г. 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители ОО 

1.5 Проведение совещаний с 

заместителями директоров 

ОО по внедрению в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

Заместители 

директоров ОО 

Октябрь 

2021 г 

Отдел общего 

образования 



1.6 Проведение методических 

объединений по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Члены МО 

учителей начальных 

классов, русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания, 

химии и биологии, 

математики и 

физики 

Октябрь – 

декабрь  

2021 г. 

Руководители МО 

1.7 Формирование базы данных 

обучающихся 8 – 9 классов 

2021 – 2022 учебного года 

Образовательные 

организации 

Сентябрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.8 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 8 

– 9 классов 2021 – 2022 

учебного года по 6 

направлениям: 

читательская, 

математическая, 

финансовая, 

естественнонаучная, 

креативное мышление, 

глобальные компетенции  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Сентябрь 

2021 г. 

Отдел общего 

образования 

1.9 Размещение  информации 

по вопросам оценки 

функциональной 

грамотности на сайтах ОО 

Образовательные 

организации 

До 15.12. 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.10 Проведение мониторинга 

исполнения плана 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

До 25.06 

2022 г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

II. Работа с педагогами образовательных организаций 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Проведение исследования 

готовности педагогов к 

проведению работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Педагоги ОО Ноябрь – 

декабрь 2021 

г. 

ВИРО 

2.1.2 Участие к курсах 

повышения квалификации 

для учителей по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

Педагоги ОО Ноябрь – 

декабрь 2021 

г. 

ВИРО 



грамотности 

2.1.3 Участие в работе 

стажировочных площадок, 

мастер-классов, открытых 

уроков  

Педагоги ОО Ноябрь – 

декабрь 2021 

г. 

Управление 

образования 

2.1.4. Организация и проведение 

тренингов по решению 

заданий (из банка заданий 

ФГБНУ «ИСРО РАО») для 

оценки функциональной 

грамотности 

Методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания, 

химии и биологии, 

 

математики и 

физики 

 

Октябрь 

2021 

 

 

Октябрь 

2021  

Декабрь 

2021  

Январь 2022 

Руководители МО 

2.1.5. Участие в обучении 

муниципальных команд по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

 Педагоги и 

руководители ОО 

По графику Управление 

образования 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация работы 

кураторских групп в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

повышения уровня 

педагогов по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.2.2. Организация работы 

школьных методических 

объединений по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в методических 

вебинарах по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

Педагоги ОО По 

отдельному 

графику 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.3.2. Участие в  региональном 

круглом столе 

«Функциональная 

грамотность: дидактический 

аспект» 

Педагоги ОО Декабрь 

2021 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 



2.3.3. Методический совет Члены 

методического 

совета 

По 

отдельному 

графику 

Управление 

образования 

2.3.4. Совет руководителей Управление 

образования, 

МБОУ СОШ №1 г. 

Лакинска, 

МБОУ 

Черкутинская 

ООШ, 

МБОУ 

Рождественская 

СОШ 

Апрель 2022 Управление 

образования 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1 Внедрение в 

образовательную 

деятельности заданий по 

оценке функциональной 

грамотности (учебные 

занятия, элективные курсы, 

факультативные курсы, 

проектная деятельность и 

др.) 

Педагоги ОО Весь период Руководители 

образовательных 

организаций 

3.1.2. Участие в региональном 

мониторинге по оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Февраль 

2021 г. 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

3.1.3. Включение в учебные 

занятия приемов, 

направленных на развитие 

оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, мотивации на 

познавательную 

деятельность, на поиск 

решения проблем, на 

проведение исследований, 

участия в проектной  

деятельности и др. 

ОО Постоянно Руководители ОО 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Организация практикумов с 

обучающимися по решению 

контекстных задач, работе с 

различными видами 

текстов, выполнению 

заданий на развитие 

креативного мышления в 

ОО В 

соответствии 

с планом 

внеурочной 

деятельности 

Руководители ОО 



 

 

 

рамках реализации курсов 

внеурочной деятельности 

3.2.2. Организация и проведение 

массовых мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности (олимпиады, 

конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, 

межпредметные и 

метапредметные проекты, 

марафоны, конференции, 

квесты, триатлоны и др.) 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

По 

отдельному 

графику 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование 

функциональной 

грамотности при реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на базе Центров 

образования «Точка роста» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

По 

отдельному 

графику 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

3.3.2. Формирование 

функциональной 

грамотности при реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на базе 

школьного кванториума, 

созданного на базе 

общеобразовательной 

организации 

МБОУ СОШ №4 г. 

Собинки, 

МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска 

По 

отдельному 

графику 

Руководители ОО 


