
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

20 декабря  2021 г.                                                                          № ОД –04/201221 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации МР 

«Корткеросский» от 23 сентября 2021 г. № ОД – 01/230921 «Об утверждении 

муниципального  плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Корткеросского района, 

на 2021-2022 учебный год» 

В соответствии Приказом  Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми от 01.12.2021 г.  № 749 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 17.09.2021 

№ 605«Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Коми на 2021 – 2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.В приказ Управления образования администрации МР «Корткеросский» от 23 сентября 

2021 г. № ОД – 01/230921 «Об утверждении муниципального  плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Корткеросского района, на 2021-2022 учебный год» 

(далее – приказ) внести следующие изменения: 

а) Муниципальный  план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Коми на 2021 – 2022 учебный год, утвержденный приказом (приложение 1), 

изложить в следующей редакции согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Довести данный приказ до сведения  руководителей  образовательных организаций 

Корткеросского  района 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего ИМК 

Управления образования МР «Корткеросский»  Шрамм А.С. 

 

 

 

 

Начальник      Управления    образования                                              Н.В.Ярцева 



Приложение 1 

к приказу  Управления образования  

от 20 декабря 2021 г № ОД-04/201221                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   

Муниципальный  план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных  организаций 

 

Наименование мероприятия Ответств Сроки Планируемый  результат 

1.Организационно-управленческая деятельность 

Формирование состава рабочей группы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Корткеросского 

района 

Управление 

образования  

МР 

«Корткеросск

ий» 

До 

21.09.2021 

Сформирован состав рабочей группы, 

назначены ответственные за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

Формирование базы данных школьных  координаторов, 

ответственных за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования 

Управление 

образования  

образовател

ьные 

организаци

и 

До 

22.09.2021 

Сформирована база данных школьных  

координаторов, ответственных за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Разработка и утверждение муниципального  плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 

2022 учебный год 

Управление 

образования 

, 

образовател

ьные 

организаци

и 

До 

01 11.2021 

Утвержден муниципальный  план 

мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021 - 2022 учебный год 

Организация и проведение семинаров, по вопросам 

формования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций со 

школьными координаторами  

Управление 

образования  

МР 

«Корткерос

ский 

 Школьные координаторы  принимают участие 

в семинарах по вопросам формования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 



Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Образовате

льные 

организаци

и 

До конца 

сентября 

Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8–

9 классов по шести направлениям 

Контроль за прохождением обучения педагогов Управление 

образования

,общеобразо

вательные 

организаци

и 

В течении 

года  

педагогические работники образовательных 

организаций приняли участие в мероприятиях 

Формирование отчетов о реализации планов 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной  грамотности  обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 

учебный год на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций 

Управление 

образования , 

образовательн

ые 

организации 

До 

10.06.2022До 

15.06.2022 

Отчеты сформированы и своевременно 

направлены в адрес муниципальных  

координаторов, и в адрес регионального 

координатора 

Мониторинг реализации  муниципального  плана Муниципальны

й координатор 

школьные 

координаторы, 

до 

20.06.2022 

Проведен мониторинг реализации 

муниципального  плана 

 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

 

 

 

Организация участия педагогов в исследовании 

готовности к проведению работы по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

Управление 

образования, 

образовательн

ые 

организации 

январь 2022 

г. 

Педагоги приняли участие в исследовании 



Участие педагогических работников в линейке 

информационно-разъяснительных, обучающих  

методических семинарах, республиканских 

методических объединений, и др. по вопросам: 

 Формирование и оценка математической грамотности 

Формирование и оценка естественнонаучной 

грамотности Формирование и оценка читательской 

грамотности Формирование и оценка финансовой 

грамотности Формирование и оценка креативного 

мышления 

 Формирование и оценка глобальных компетенций 

Управление 

образования , 

образовательн

ые 

организации 

по 

регионально

му плану 

мероприятий 

Педагоги приняли участие в методических 

мероприятиях 

Контроль за организацией  и проведением стажировок 

для управленческих команд и педагогических 

работников в образовательных организациях, имеющих 

положительный опыт формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Муниципальны

е 

координаторы 

 

По 

согласовани

ю с 

образователь

ными 

организация

ми 

Управленческие команды и педагогические 

работники приняли участие в стажировках 

Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации по направлениям функциональной 

грамотности мероприятий классов,  

Управление 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

по 

регионально

му плану 

Педагоги, участвующие в формировании и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 прошли обучение по 

программам повышения квалификации 

Проведение и анализ открытых уроков в рамках ММО, с 

учетом вопросов формирования функциональной 

грамотности обучающихся года  

Управление 

образования, 

руководители 

ММО 

Февраль-

март 2022 

Педагогические работники приняли участие в 

мероприятиях 

Организация участия педагогических работников в 

республиканском конкурсе методических разработок по 

вопросам формирования функциональной грамотности  

Управление 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

январь – 

февраль 2022 

г. 

Педагогические работники приняли участие в 

конкурсе 

3. Работа с обучающимися и родителями 

Ознакомление с ресурсами (банками заданий) по 

формированию функциональной грамотности и 

внедрение их в учебный процесс  

общеобразоват

ельные 

организации 

В течение 

года 

Задания внедрены в образовательный процесс 



Проведение диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся с 

использованием электронного банка заданий.  

общеобразоват

ельные 

организации 

Ноябрь  

2021г 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

Проведение массовых мероприятий на уровне 

образовательных организаций и на муниципальном 

уровне по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (олимпиады, конкурсы, развивающие 

беседы, проекты, марафоны, конференции, квесты и др.) 

общеобразоват

ельные 

организации 

постоянно Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

Организация работы по формированию функциональной 

грамотности в работе центров «Точка роста» 

общеобразоват

ельные 

организации 

постоянно Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

Проведение информационно-просветительской работы с 

родителями обучающихся, общественностью по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

Управление 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации 

1 раз в 

полугодие 

Родители обучающихся проинформированы о 

результатах формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 


