
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

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 с письмом Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования от 14.09.2021 № 03-1510, в целях обеспечения комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Республики Коми, Приказ  Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Республики Коми от 17.09.2021 г № 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.Утвердить  муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Корткеросского района, на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

 

2.Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования и  оценки 

функциональной грамотности  обучающихся организаций Корткеросского района 

(Приложение 2). 

 

3. Назначить муниципальным координатором по вопросам формирования и  оценки 

функциональной грамотности  обучающихся организаций Корткеросского района  

Изъюрову  Л.П., методиста Управления образования администрации муниципального 

района «Корткеросский». 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Определить школьных координаторов по вопросам формирования и  оценки 

функциональной грамотности в образовательной организации в срок до 24 сентября 2021 

г. 

 

2.2.Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования и  оценки 

функциональной грамотности в образовательной организации. 

 

2.3. обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 

учебный год, направить в адрес муниципального  координатора в срок до 30 сентября 



2021 г.; 

 

2.4. Организовать работу общеобразовательной организации по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:    

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

gramotnosti, в срок до 30 сентября 2021 г. 

 

2.5.Направить отчет об итогах реализации планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год на школьном  уровне в 

адрес муниципального  координатора в срок до 10 июня 2022 г 

 

 

 

 

 Начальник      Управления    образования                                              Н.В.Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  Приложение 1 

к приказу 

 Управления образования  

от 23 сентября 2021 г № ОД-01/230921 

 

 

Муниципальный  план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Наименование мероприятия Ответств Сроки 

Формирование состава рабочей группы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Корткеросского 

района 

Управление 

образования  

МР 

«Корткеросски

й» 

До 21.09.2021 

Формирование базы данных школьных  

координаторов, ответственных за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Управление 

образования  

МР 

«Корткеросс

кий». 

Руководител

и  

общеобразов

ательных 

организаций 

До 

25.09.2021 

Формирование базы педагогов ОО  для  обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Математическая 

грамотность в контексте функциональной

 грамотности: содержание и подходы к 

оценке» 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 01.11.2021 

Формирование базы педагогов ОО  для  обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Читательская 

грамотность в контексте

 функциональной грамотности: 

содержание и подходы к оценке» 

 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 01.11.2021 



Формирование базы педагогов ОО  для  обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Естественнонаучная  

грамотность в контексте функциональной 

грамотности: содержание и подходы к оценке» 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 01.11.2021 

Формирование базы педагогов ОО  для   обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Креативное мышление 

контексте функциональной грамотности: 

содержание и подходы к оценке» 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 01.11.2021 

Формирование базы педагогов ОО  для   обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Финансовая грамотность 

в контексте функциональной грамотности: 

содержание и подходы к оценке» 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 01.11.2021 

Организация обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Методические аспекты 

формирования глобальных компетенций как 

компонента функциональной грамотности 

обучающихся» 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 01.11.2021 

Контроль за прохождением обучения педагогов Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

В течении 

года  

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 

Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

До 15.06.2022 

Мониторинг реализации  муниципального  плана Муниципальный 

координатор 

школьные 

координаторы, 

до 20.06.2022 

   



Приложение 2 
К приказу Управления образования   

от 23 сентября 2021 г № ОД-01/230921 

 

 

Состав рабочей группы по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Корткеросского района 

1.Ярцева Наталья Владимировна, начальник Управления образования  администрации 

муниципального района «Корткеросский». 

2.Попова Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника Управления образования  

администрации муниципального района «Корткеросский». 

3.Морозова Елена Александровна, заместитель начальника  Управления образования  

администрации муниципального района «Корткеросский». 

4.Шрамм Анна Степановна, заведующий информационно- методическим 

кабинетом Управления образования администрации муниципального района 

«Корткеросский». 

5.Изъюрова Лариса Петровна, методист информационно - методического кабинета 

Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский». 

6.Габова Светлана Леонидовна, методист информационно - методического кабинета 

Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский». 

 

7. Сивков Владислав Андреевич, главный специалист  Управления образования  

администрации муниципального района «Корткеросский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 


