
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от / /

город Белореченск

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Белореченский район 
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 
«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район по формированию и 
развитию функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный 
год (далее -  План) (Приложение).

2. Назначить Крюкову О.В., ведущего специалиста МКУ ЦРО, 
муниципальным координатором по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования Белореченский район.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
разработку, утверждение и реализацию планов мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  
2022 учебный год.

4. Руководителю МКУ ЦРО Н.Н. Сидоровой, руководителям 
образовательных организаций, муниципальному координатору О.В. Крюковой 
обеспечить реализацию мероприятий, входящих в План, утвержденный 
настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район И.Н. Высоченко



Приложение
к приказу управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район
ОТ ___________ №  'И?УХ-_____________

План работы управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район 
по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный год

№ М ероприятие Результат
м ероприятия

Ф орма проведения/ 
представление

К атегория
участников

С рок
исполнения

М есто
реализации

И сполнители

1. А налитическая деятельность
1.1. Проведение анализа условий 

образовательной 
деятельности школ

Аналитические 
справки ОО 
Аналитический 
отчет УО

Совещание в У О Директора школ, 
гл. специалист 
УО Л.И. Найда, гл. 
специалист У О 
Н.А. Косабуко

сентябрь 2021 УО УО

1.2. Анализ результатов участия 
ОО МО Белореченский 
район в региональных 
процедурах качества 
образования в 
Краснодарском крае в 2020- 
2021 учебном году

Аналитические 
отчеты ОО, У О

Совещание в У О Директора школ, 
гл. специалист УО 
Л.И. Найда, гл. 
специалист У О 
Н.А. Косабуко, 
ведущий 
специалист МКУ 
ЦРО О.В. Крюкова

август-
сентябрь 2022

УО УО, ЦРО

2. О рганизационная деятельность
2.1. Организация прохождения 

курсов повышения 
квалификации учителями по 
вопросам функциональной 
грамотности обучающихся, 
непрерывного 
совершенствования 
профессиональных 
компетенций и повышения 
уровня владения 
предметными областями

Удоствоверения 
о прохождении 
КПК

КПК Начальник У О 
Г.В.Домский, 
директор МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
специалисты У О, 
методисты МКУ 
ЦРО

в течение года ГБОУ ПРО 
КК

УО, ЦРО



2.2. Организация участия в 
региональных процедурах 
оценки качества образования 
(комплексные работы по 
оценке функциональной 
грамотности и
метапредметных результатов 
в 5, 6, 7, 8, 9 классах)

Участие в
оценочных
процедурах

Контрольные работы 0 0 Согласно 
утвержденно 
му графику

0 0 УО, ЦРО, 0 0

2.3. Создание рабочих групп по 
подготовке школ к РКА- 
2022

План работы У О 
по подготовке 
школ к Р1БА- 
2022

Заседание Начальник УО 
Г.В.Домский, 
руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
специалисты УО, 
МКУ ЦРО, 
директора школ

в
соответствии 
с планом 
работы

УО УО, ЦРО

2.4. Сопровождение школ с 
низкими образовательными 
результатами 
(ШНОР/ШССУ)

План работы
тьюторского
консультационн
ого пункта,
муниципального
наставнического
центра,
дорожные
карты, семинары

Работа тьюторского 
консультационного 
пункта,
муниципального
наставнического
центра

Директора ШНОР: 
МБОУ СОШ 1 
(А.А. Плохой), 
МБОУ СОШ 12 
(В.В. Мозгот), 
МБОУ ООШ 14 
(М.С. Битюков), 
МАОУ СОШ 29 
(А.Г. Калачева); 
руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, вед. 
специалист 
МКУ ЦРО О.В. 
Крюкова

В
соответствии 
с планами 
работы, 
дорожными 
картами

УО, ЦРО УО, ЦРО. 0 0

2.4. Сопровождение школ с 
высокой долей обучающихся 
в зоне риска учебной 
неуспешности по проекту 
«500+»

Партнерское 
соглашение по 
вопросам 
взаимодействия 
между МБОУ 
СОШ 16,

Соглашение Директора МБОУ 
СОШ 16 (И.Б. 
Сергеева), МБОУ 
СОШ 12 (В.В. 
Мозгот), МАОУ 
СОШ 29 (А.Г.

В течение 
года

УО УО, ЦРО, 0 0



школой- 
лидером,и 
МБОУ СОШ 12, 
МАОУ СОШ 29 
школами с 
высокой долей 
обучающихся в 
зоне риска 
учебной 
неуспешности

Калачева), учителя- 
предметники

3. Н аучно-м етодическая деятельность
3.1. Методическое 

сопровождение повышения 
качества обучения 
функциональной 
грамотности в области 
чтения, естественно-научной 
и математической 
грамотности в 0 0

Методические
материалы

Размещение 
информации на 
сайте МКУ ЦРО

Руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, вед. 
специалист МКУ 
ЦРО О.В. Крюкова, 
директора школ, 
тьюторы, учителя- 
предметники

В течение 
года

0 0 , ЦРО ЦРО

3.2. Организация и проведение 
мероприятий по 
распространению лучших 
педагогических практик 
преподавания цикла 
математических. 
Естественных и 
гуманитарных наук

План
мероприятий

Семинары, тренинги УО, ЦРО, 0 0 В
соответствии 
с планом

0 0 , ЦРО ЦРО, 0 0

3.3. Организация работы по 
обмену опытом между 
руководителями базовых 
школ (школ с лучшими 
образовательными 
результатами) и школ с 
низкими образовательными 
результатами (ШНОР)

План
мероприятий

Семинары Директора школ, 
специалисты УО, 
МКУ ЦРО, 
педагоги

В
соответствии 
с планом

0 0 , ЦРО, 
УО

0 0 , ЦРО, УО

3.4. Распространение успешных 
практик внеурочной

Публикации 
лучших практик

Размещение 
информации на

Директор МКУ 
ЦРО Н.Н.

В течение 
года

0 0 , ЦРО ЦРО



деятельности, направленных внеурочной
на развитие мотивации к деятельности,
изучению математики и направленных на
предметов естественно- развитие
научного цикла мотивации к 

изучению 
математики и 
предметов 
естественно
научного цикла

сайте МКУ ЦРО

Исполняющий обязанности начальника 
управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район

Исполнитель: Крюкова О.В. 
8-86155-22595

Сидорова, 
методист МКУ 
ЦРО О.В. Крюкова, 
директора школ, 
региональные 
тьюторы, учителя- 
предметники


