
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

26 января 2022г.                           с.Хороль                                         № 36  

 
 

О внесении изменений в приказ от  01.10.2021г. № 188 «Об утверждении 

планов мероприятий, направленных на повышение уровня 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа» 

 

 

В связи с изменением кадрового состава сотрудников муниципальной 

методической службы и в соответствии с приказом Министерства образования 

Приморского края  от 02.12.2021 г. № 1561-а «О внесении изменений в приказ 

от 17.09.2021 № 1259-а «Об утверждении регионального плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 

2021/2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Нестерову Е.А., заведующего отделом по методической 

работе муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений Хорольского 

муниципального округа», муниципальным координатором по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа. 

2. Нестеровой Е.А., муниципальному координатору: 



2.1. Внести изменения в муниципальный план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Хорольского муниципального округа 

в соответствии с региональным планом, изложив Приложение 1 в новой 

редакции. 

2.2. Опубликовать муниципальный план мероприятий с внесёнными 

изменениями на официальном сайте Управления образования 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Хорольского 

муниципального округа: 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, с учётом 

внесённых изменений 

3.2. Внести коррективы в планы работы образовательных учреждений  с 

учетом изменений, внесённых в муниципальный план 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                               А.А.Абросимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа  

от ___января 2022 г. № _____ 

 
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, уроках и 

проектах по формированию 

функциональной 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 математики  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 Сбор информации о педагогах, имеющих 

индивидуальные планы профессионального 

развития/работающих над темами по 

самообразованию, направленных на 

готовность педагогов к проведению работы 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности» 

До 28.02.2022 База данных целевой категории 

педагогов, имеющих индивидуальные 

планы профессионального 

развития/работающих над темами по 

самообразованию 

Отдел по 

методической работе 

 

18 Выявление дефицитов потребностей 

педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся с целью организации 

наставничества 

2021 – 2022 Организация наставничества с целью 

повышения уровня учителей 

Отдел по 

методической работе 

19 Организация и проведение открытых 

уроков по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

С февраля по 

май 2022 

Утверждённый график открытых уроков 

(очных, заочных), опубликованный на 

сайте Управления образования 

Управление 

образования 

Отдел по 

методической работе 

20 Проведение для учителей тренингов по 

решению заданий платформы «Российская 

электронная школа» 

Январь - март 100% охват целевой категории педагогов Отдел по 

методической работе 

Руководители ОО 

21 Организация работы по выявлению, 

обобщению успешных практик педагогов и 

образовательных организаций по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение всего 

периода  

Банк успешных практик педагогов и ОО Отдел по 

методической работе 

22 Подготовка публикаций в СМИ по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихмся 

В течение всего 

периода 

Публикации в газете «Рассвет», в 

соц.сетях с целью информационно-

просветительской работы с родителями и 

широкой общественностью 

Управление 

образования 

Отдел по 

методической работе 

23 Формирование базы видеоматериалов, 

видеопособий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение всего 

периода 

Банк видеоматериалов, видеопособий по 

формированию функциональной 

грамотности  

Отдел по 

методической работе 

24 Организация участия школ округа в 

мониторинге внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт» стратегии развития 

образования Российской академии 

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 



образования» 

25 Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 

мониторингов 

До 30.04.2021  Корректировка  плана мероприятий, 

итоговая аналитическая справка 

Управление 

образования 

 


	ПРИКАЗ

