
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01 октября 2021   г.                           с.Хороль                                         № 188 

 
 

Об утверждении планов мероприятий, направленных  

на повышение уровня функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных учреждений  

Хорольского муниципального округа 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 27.09.2021 г. № 

182 «Об организации работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального 

округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа 

(приложение 1). 

2. Утвердить примерный план работы муниципальных методических 

объединений на 2021-2022 учебный год по направлению «Формирование и 

оценка функциональной грамотности обучающихся» (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 



- сформировать перечень педагогов, принимающих участие в 

формировании функциональной грамотности, и направить в отдел по 

методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» 

(Тушенцовой Г.В.) в срок до 27 сентября 2021 года; 

- создать рабочие группы по вопросам формирования функциональной 

грамотности в срок до 1 октября 2021 года; 

- внести дополнения в основную образовательную программу начального, 

основного, среднего общего образования, рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, программы по внеурочной деятельности в части 

реализации плана мероприятий, направленных  на повышение уровня 

функциональной грамотности и исключение рисков ученической 

неуспешности, в срок до 15 октября 2021 года; 

- разработать план по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, повышению качества образования и исключению рисков 

ученической неуспешности, в срок до 15 октября 2021 года и направить в 

отдел по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального 

района» (Тушенцовой Г.В.) в срок до 20 октября 2021 года; 

- обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по формированию функциональной грамотности обучающихся   с 

охватом до 100 % учителей-предметников, учителей начальной школы, 

руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений до 

70 %; 

- организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ  «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

(материалы размещены по ссылкам: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti; https://fg.resh.edu.ru); 

-  включить в годовой план работы с родителями вопросы, связанные с 

формированием функциональной грамотности обучающихся.    

4. Руководителям муниципальных методических объединений педагогов: 

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


- внести коррективы в планы работы на 2021-2022 учебный год  с учетом 

включения мероприятий, направленных на повышение уровня функциональной 

грамотности и исключение рисков ученической неуспешности; 

- систематически вести работу по повышению квалификации 

педагогических работников по формированию функциональной грамотности 

обучающихся и исключению рисков ученической неуспешности в целях обмена 

знаниями и компетенциями, полученными в ходе курса повышения 

квалификации; 

- организовывать практикумы-тренинги для педагогов по решению 

TIMSS, PIRLS, PISA-подобных задач в течение года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     И.о.начальника  

управления образования                                                                        Н.В. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа  

от 01 октября 2021 г. № 188 

 
Муниципальный  план мероприятий,   

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа,  

на 2021/2022 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

1 Включение вопросов  формирования 

и оценки функциональной грамотности  

обучающихся в повестку совещания с 

директорами общеобразовательных 

организаций (далее —ОО) 

До 05.10.2021 Протокол совещания Управление 

образования 

2 Подготовка и направление в адрес ОО 

информационно-методических писем по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 20.09.2021, 

далее по мере 

необходимости 

Информационно-методические письма 

направлены в адрес ОО для организации 

работы 

Управление 

образования, отдел по 

методической работе 

3 Назначение школьных координаторов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

до 01.10.2021 Приказы в ОО о назначении 

муниципальных координаторов по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Руководители ОО 

4 Создание раздела на официальном сайте 

управления образования по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

До 10.10.2021 Раздел на официальном сайте управления 

образования, формирование банка 

материалов, лучших образовательных 

практик 

Управление 

образования, отдел по 

методической работе 

5 Проведение выездных методических 

тематических дней по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  обучающихся 

Ежемесячно 100% охват участия специалистов ОО, 

ответственных за формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся 

Управление 

образования, отдел по 

методической работе 

6 Организация информационного и 

методического сопровождения реализации 

муниципальных планов мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

Постоянно  Горячая линия, выездные консультации, 

методические адресные рекомендации 

Отдел по 

методической работе 



функциональной  грамотности  

обучающихся 

7 Организация участия обучающихся округа 

в проведении входного и итогового 

тестирования по формированию 

функциональной грамотности 

До 15.10.2021, 

15.04.2022 

Участие в региональных 

диагностических работах, проведенных 

посредством MCOKO 

Управление 

образования, отдел по 

методической работе 

8 Подготовка аналитических записок по 

результатам диагностических работ 

До 25.10.2021, 

25.04.2022 

Анализ динамики формирования 

функциональной грамотности, 

пополнение банка информационньт 

материалов 

Отдел по 

методической работе 

9 Включение Центра «Точка роста» в 

проекты предпрофессионального 

образования, образовательных 

программ/траекторий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

Постоянно  100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

Отдел по 

методической работе 

Руководители ОО 

10 Организация участия во Всероссийском 

форуме «ПроеКТОриЯ» обучающихся и 

учителей с целью развития навыков 

функциональной грамотности 

21-23 сентября 

2021 

100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

Управление 

образования 

11 Организация участия обучающихся 

целевой категории в программах и 

проектах по формированию 

финансовой грамотности 

Постоянно  100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

Управление 

образования 

12 Формирование базы данных учителей, 

участвующих формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  8-9  классов по шести 

направлениям  (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

До 01.10.2021 База данных учителей 100% школ округа, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая: учителя русского языка, 

литературы, математики, информатики, 

химии, биологии, географии, истории, 

обществознания 

Управление 

образования, отдел по 

методической работе 

13 Сбор    информации    об    обучении 

педагогов, участвующих в формировании 

До 01.10.2021 1.    База    данных    о    педагогах, 

участвующих в формировании 

Отдел по 

методической работе 



функциональной грамотности 

обучающихся       8-9 классов, по 

программам повышения квалификации по

 вопросам функциональной 

грамотности 

 

функциональной грамотности 

обучающихся 8—9 классов, имеющих 

удостоверения о прохождении программ 

повышения квалификации       по       

вопросам функциональной грамотности  

с 2019 года по настоящее время 

2. База данных о педагогах, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов, не 
прошедших в период с 2019 по 
настоящее время обучения по 
программам повышения квалификации 
по вопросам функциональной 
грамотности 

14 Участие педагогов, не прошедших 

обучение по ППК по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, в программе ПК ИРО 

«Стратегии формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся»,  «Формирование 

функциональной грамотности учащихся 

уровня основного общего образования: 

глобальные компетенции (по 

направлениям)  

До 01.11.2021 100 % педагогов обучены  Отдел по 

методической работе 

15 Организация участия педагогов школ в 

семинарах ПК ИРО «Опыт внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Ежемесячно  100% охват участия учителей Отдел по 

методической работе 

16 Участие учителей математик школ округа в 

региональном проекте «От 

математического образования к 

функциональной грамотности» 

2021-2023 Положительная динамика 

образовательных результатов 

обучающихся по итогам выполнения 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности 

Отдел по 

методической работе 



17 Организация участия школ округа в 

мониторинге внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт» стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

2021-2022 Внесение корректив в план мероприятий 

на основании анализа состояния 

процесса внедрения банка заданий для 

оценки функциональной грамотности в 

учебный процесс  

Отдел по 

методической работе 

18 Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 

мониторингов 

До 30.04.2021  Корректировка  плана мероприятий, 

итоговая аналитическая справка 

Управление 

образования 

 

Приложение 2  

к приказу управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа  

от 01 октября 2021 г.  № 188 

. Примерный план  

работы муниципальных методических объединений по направлению  

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Информационная поддержка деятельности 

муниципальных методических 

объединений педагогических работников 

округа 

в течение 

планового 

периода 

Страница «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» на сайте управления 

образования 

руководитель 

ММО, методисты 

ОМР 

2. Организация и проведение заседаний ММО 

педагогических работников по теме 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: приоритетные 

задачи на 2021-2022 учебный год» 

октябрь-ноябрь Внесение корректировок в план работы 

ММО на 2021-2022 уч.год 

руководитель 

ММО, методисты 

ОМР 

3. Организация и проведение заседаний ММО 

по теме «Соотношение содержательных 

областей компонентов функциональной 

грамотности с предметными знаниями. 

Содержательные и процедурные знания. 

Основные контексты» 

декабрь Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

руководитель 

ММО, методисты 

ОМР 

4. Организация и проведение заседаний ММО 

по теме «Модели заданий в формате PISA 

по формированию компонентов 

февраль Внедрение в образовательную деятельность  

разработанного материала из открытого 

банка заданий и технологий с целью 

руководитель 

ММО, методисты 

ОМР 



функциональной грамотности на 

уроках/учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности» 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся, формирование 

банка заданий для практического 

использования в образовательной 

деятельности, размещение материалов на 

платформе Российской электронной школы 

(РЭШ) в рамках проекта «Мониторинг 

формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

5. Практикумы, мастер-классы, открытые 

учебные и внеурочные занятия 

«Формируем функциональную 

грамотность: эффективные педагогические 

практики» 

декабрь-апрель Внедрение современных технологий, 

методов, приёмов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в образовательную практику, 

реализация компетентностного подхода в 

урочной и внеурочной деятельности, 

повышение функциональной грамотности 

обучающихся 

руководитель 

ММО, методисты 

ОМР 

6. Организация и проведение заседаний ММО 

учителей по теме «Итоги работы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в 2021-2022 

учебном году, приоритетные задачи на 

2022/2023 учебный год» 

май Сравнительный анализ, принятие решений 

для дальнейшей корректировки и 

планирования работы ММО по данному 

направлению 

руководитель 

ММО, методисты 

ОМР 

 

 


	ПРИКАЗ

