
 

 

 

от 29.09.2021   №602 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы по повышению функциональной  

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Армавир 

2021-2022 учебного года 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 года № 2979                            

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края», в 

целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Армавир (далее – ОО)                

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся ОО на 2021 – 2022 учебный 

год (приложение). 

2. Руководителям ОО: 

1) разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО  на 

2021-2022 учебный год до 4 октября  2021 года; 

2) предоставить до 4 октября 2021 года утвержденный приказам ОО 

план мероприятий и список учителей-предметников, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов 

(математические, естественные и гуманитарные науки), на электронный адрес: 

kontrol_cro_ok@mail.ru; 

3) организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

mailto:kontrol_cro_ok@mail.ru


3. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества»     

О.В. Мартыновой организовать на постоянной основе информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями), 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5 Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                               Т.В. Мирчук 

Проект подготовлен и внесён : 

Начальником управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                        Т.В. Мирчук



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от ____________ №__________ 

 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Армавир 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения Целевая аудитория Ответственные 

1 Формирование базы данных обучающихся              

8-9-х ОО 

До 1 октября  

2021 года 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

Управление образования,  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся     

8-9-х классов 

До 1 октября  

2021 года 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

Управление образования,  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» 

3 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации учителями, сформированной 

базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов, по вопросам 

Октябрь-декабрь  

2021 года 

Учителя-предметники Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 



функциональной грамотности обучающихся Краснодарского края (далее – ГБОУ 

ИРО КК),  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» 

4 Участие в методических совещаниях по 

вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся с муниципальными 

органами управления образования 

По отдельному 

графику 

Управление 

образования, МКУ 

«Центр развития 

образования и оценки 

качества» 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края (далее – МОН 

и МП КК), 

ГБОУ ИРО КК 

5 Организация и проведение региональных 

процедур оценки качества образования 

(комплексные работы по оценки 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов  в 5-8-х классах) 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Обучающиеся 5-8-х 

классов ОО 

МОН и МП КК, 

ГБОУ ИРО КК,  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества»,  

координаторы оценочных процедур 

в ОО 

6 Участие в мероприятиях по распространению 

лучших педагогических практик преподавания 

математических, естественных  и 

гуманитарных наук 

Ноябрь (математика), 

февраль – май 

(естественнонаучный), 

март (гуманитарный) 

Учителя-предметники ГБОУ ИРО КК 

7 Оказание адресной помощи ОО, показавшим 

низкие результаты региональных комплексных 

работ по оценки функциональной грамотности 

обучающихся (по итогам анализа результатов) 

Октябрь-май 

2021 года 

Учителя-предметники ГБОУ ИРО КК,  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» 

8 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь-май 

2021 года 

Родители (законные 

представители) и 

общественность 

МОН и МП КК,  

управление образования,  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» 

9 Организация информационной работы со 

СМИ, в том числе в социальных сетях по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся  

Октябрь-май 

2021 года 

Представители СМИ МОН и МП КК, 

ГБОУ ИРО КК,  

управление образования,  

МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» 

 



10 Проведение краевого родительского собрания 

по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся  

По отдельному 

графику 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

МОН и МП КК 

11 Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2021-2022 учебный 

год 

Ежеквартально Управление 

образования, МКУ 

«Центр развития 

образования и оценки 

качества», 

руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

МОН и МП КК 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                                       Т.В. Мирчук 


