
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
от  22.10.2021 г.                                                                  № 496 - П 

г. Усть-Лабинск 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Усть-Лабинского района 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

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

 1. Создать Координационный совет по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Усть-Лабинского района и утвердить его состав согласно 

приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Усть-Лабинского района, на 2021 - 2022 учебный год согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.  

3. Назначить Биржеву А.Б., главного специалиста управления 

образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район, ответственным за работу по формированию функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Усть-

Лабинского района. 

 4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования» Езубовой Ю.В.: 

4.1. назначить ответственного за методическое сопровождение работы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Усть-Лабинского района (далее - ОУ) до 

22 октября 2021 года;  

4.2. обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и 

методической поддержки педагогов методологии и методического 

инструментария формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; провести работу по актуализации планов работы районных и 

школьных методических объединений, (далее - РМО и ШМО соответственно) 

в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

4.3. осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и 

общеобразовательных учреждений Усть-Лабинского района по данному 

вопросу.  



5. Директорам ОУ: назначить ответственного за работу по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательном учреждении до 20 октября 2021 года;  

5.1. разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на 2021 - 2022 учебный год до 22 октября 

2021 года; 

5.2. организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования».  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. начальника  УО                                                                   А.Б. Биржева 

 



                                     Приложение № 1  

к приказу управления образованием  

АМО Усть-Лабинский район  

                                                 от 22.10.2021 № 496-П 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Усть-Лабинского района 

 

 

Баженова Алла Алексеевна – начальник управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район (далее - УО), председатель 

Координационного совета 

 

Карпенко Наталья Викторовна – заместитель начальника УО, заместитель 

председателя Координационного совета 

 

Биржева Анастасия Борисовна – главный специалист УО, секретарь 

Координационного совета 

 

Члены Координационного совета: 

 

Ракова Наталья Владимировна – главный специалист УО 

 

Езубова Юлия Васильевна – директор МБУ «Центр развития образования» 

 

Севастьянова Светлана Васильевна – заместитель директора МБУ «Центр развития 

образования» 

 

Петровская Елена Николаевна – методист МБУ «Центр развития образования» 

 

 

 

И.о. начальника  УО                                                                                 А.Б. Биржева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу управления образованием  

АМО Усть-Лабинский район  

                                                 от 22.10.2021 № 496-П 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Усть-Лабинского района 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1 

Создание страниц на сайтах ОУ со 

ссылками на раздел по формированию 

функциональной грамотности 

до 24.10.2021 
Управление образованием, 

директора ОУ 

2 
Формирование баз данных обучающихся 8-

9 классов 
до 01.10.2021 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

3 

Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся в 8-9 классах 

до 01.10.2021 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

4 
Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей 

по отдельному 

графику 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

5 

Участие в региональных процедурах 

оценки качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов 5, 6, 7, 8. 9 

классах) 

по отдельному 

графику 

Управление образованием, 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

б 

Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности, на платформе «Российская 

электронная школа» https://fg.resh.edu.ru. 

Мониторинг регистрации педагогов на 

платформе 

до 01.11.2021 

Управление образованием, 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

7 

Проведение школьных родительских 

собраний по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

по отдельному 

графику 
Директора ОУ 

8 

1|_ 

Включение учебно-методических 

материалов серии «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» в 

практику реализации основных 

образовательных программ 

январь 2022 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 



9 
Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленный на 

формирование и оценку 

грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

ежеквартально 

Управление образованием 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

10 

Оказание ОУ адресной помощи по 

результатам мониторинга 
постоянно 

МБУ «Центр развития 

образования» 

11 
Организация и проведение 

информационно-просветительской работы 

с родителями по вопросу формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно 
Управление образованием 

директора ОУ 

2. Методическая поддержка 

12 

Проведение методических совещаний по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 раз в квартал 

Управление образованием, 

МБУ «Центр развития 

образования» 

13 

Обновление планов работы районных, 

школьных методических объединений в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь 2021 
МБУ «Центр развития 

образования» 

14 

Тематические заседания районных, 

школьных методических объединений по

 вопросам формирования 

функциональной грамотности 

ноябрь 2021. 

январь 2022, 

март 2022 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

15 

Проведение районных семинаров- 

практикумов для учителей на тему 

«Функциональная грамотность» 

по отдельному 

графику 

МБУ «Центр развития 

образования» 

16 

Участие педагогических работников в 

диагностике по выявлению 

профессиональных затруднений в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно 
МБУ «Центр развития 

образования» 

17 

Проведение консультаций для учителей по

 вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой грамотности, 

глобальной компетенции и креативного 

мышления 

по запросам ОУ 
МБУ «Центр развития 

образования» 

18 

Организация и проведение мероприятий по 

распространению лучших 

педагогических практик преподавания 

циклов математических, 

естественнонаучных и гуманитарных наук 

постоянно 
МБУ «Центр развития 

образования» 



19 

Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, направленных 

на мотивации к изучению математики, 

предметов естественнонаучного цикл и 

гуманитарных наук 

постоянно 
МБУ «Центр развития 

образования» 

20 

Оказание адресной помощи ОУ, 

показавшим низкие результаты 

региональных комплексных работ по 

оценке функциональной грамотности (по 

итогам анализа работ 

постоянно 

МБУ «Центр развития 

Образования» 

 

 
 

3. Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся  

21 

Формирование банка оценочных 

материалов в образовательном 

учреждении на основе банка заданий, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

постоянно 
МБУ «Центр развития 

образования» 

22 

Внедрение в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

постоянно 
МБУ «Центр развития 

образования» 

23 

Проведение оценки функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов (по 

материалам банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования») 

по отдельному 

графику 

Управление образованием 

МБУ «Центр развития 

образования» 

24 

Организация информационной работы на 

сайтах ОУ по вопросам функциональной 

грамотности педагогов и обучающихся 

постоянно 

Управление образованием, 

МБУ «Центр развития 

образования», директора 

ОУ 

 

И.о. начальника  УО                                                                                 А.Б. Биржева 

 


