
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от / О  'Л.. Л О Л '/ № УЗ*?/

город Белореченск

О внесении изменений в план 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 1 декабря 2021 г. № 3590 «О внесении 
изменения в приказ 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» внесены изменения в приложении 2 к приказу 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 21 сентября 2021 года № 2979 «Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснодарского края».

В связи с вышеизложенным п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в план работы управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район по формированию и развитию 
функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный год (далее -  
муниципальный план) (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Внести изменения в план мероприятий ОО, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный год 
(далее -  план ОО) в соответствии с муниципальным планом.

2.2. Разместить измененный план ОО на официальном сайте школы в разделе 
«Функциональная грамотность».

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
3  ъ  р7> ' я  о , сг

Начальник управления образованием администрации ? ■; 
муниципального образования Белореченский район .В.Домский



Приложение
к приказу управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район
от /Л. ЛОЛУ г._______________ №  ______________

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

№ М ероприятие Результат
мероприятия

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, 
руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

сентябрь 2021 УО ЦРО

1.2. Анализ использования 
общеобразовательными 
организациями МО 
Белореченский район 
электронных банков заданий 
по формированию 
функциональной 
грамотности у обучающихся 
в 2020-2021 учебном году

Аналитические 
отчеты ОО, У О

Совещание в У О Директора школ, 
руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

январь 2022, 
июнь 2022

УО ЦРО

2. О рганизационно-управленческая деятельность
2.1. Разработка и утверждение 

плана работы управления 
образованием 
администрации МО 
Белореченский район по 
формированию и развитию 
функциональной 
грамотности обучающихся

План работы Совещание в УО Рководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

август 2021 УО ЦРО



на 2021-2022 учебный год
2.2. Формирование списка 

ответственных в 0 0  за 
формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся в 
2021-2022 учебном году

Список
ответственных в 
ОО

Мониторинг Муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

сентябрь 2021 УО ЦРО

2.3. Проведение методических
совещаний по вопросу
формирования
функциональной
грамотности обучающихся с
образовательными
организациями

Протокол
проведения
совещания

Совещание в У О Директора школ, 
руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

сентябрь 2021 
ноябрь 2021 
февраль 2022 
апрель 2022

УО ЦРО

2.4. Формирование базы данных 
обучающихся 8-9 классов 
2021-2022 учебного года по 6 
направлениям: читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, финансовая 
грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, креативное 
мышление, глобальные 
компетенции.

База данных 
обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 
учебного года

Мониторинг Муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

до 1 октября 
2022

УО ЦРО

2.5. Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности обучающихся 8- 
9 классов

База данных
учителей,
участвующих в
формировании
функциональной
грамотности
обучающихся

Мониторинг Муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

до 1 октября 
2022

УО ЦРО

2.6. Организация и проведение 
информационно
просветительской работы с 
ОО по вопросам 
функциональной

Информационные
материалы

Информационно
просветительская
работа

Руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
муниципальный 
координатор О.В.

в течение года УО ЦРО



грамотности обучающихся, в 
том числе в социальных 
сетях

Крюкова

2.7. Организация участия в 
краевых родительских 
собраниях по вопросам 
функциональной 
грамотности

Участие 
родителей 
обучающихся 0 0  
в краевых 
родительских 
собраниях

Широкое освещение 
вопросов 
функциональной 
грамотности

Руководители 0 0 , 
муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

в
соответствии 
с краевым 
графиком

УО УО, ЦРО

2.8. Создание рабочих групп по 
подготовке школ к Р18А- 
2022

План работы УО 
по подготовке 
школ к Р18А-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

2.9. Мониторинг реализации 
плана работы управления 
образованием 
администрации МО 
Белореченский район по 
формированию и развитию 
функциональной 
грамотности обучающихся 
на 2021-2022 учебный год

Оценка
эффективности
выполнения
мероприятий
плана

Мониторинг Руководители 0 0 , 
муниципальный 
координатор О.В. 
Крюкова

январь 2022 
июнь 2022

УО ЦРО

3. Работа с педагогами и образовательны ми организациями
3.1. Организация прохождения 

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

Удоствоверения о
прохождении
КПК

КПК Руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
специалисты МКУ 
ЦРО, педагоги

в течение года ГБОУ ПРО 
КК,
ЦНППМ

ЦРО



предметными областями
3.2. Организация прохождения 

педагогами практикумов в 
рамках обучения слушателей 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Школа 
современного учителя»
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»

Удоствоверения о
прохождении
КПК

КПК Руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
специалисты МКУ 
ЦРО, педагоги

октябрь- 
ноябрь 2021

ЦНППМ ЦРО

3.3. Организация наставничества 
по повышению компетенций 
педагогов в области 
формирования и оценивания 
функциональной 
грамотности обучающихся

Повышение
уровня
компетентности 
педагогов в 
области
формирования и
оценивания
функциональной
грамотности
обучающихся

Включение 
направления в план 
МНЦ

Наставники МНЦ в течение года ЦРО МНЦ

3.4. Организация участия 
педагогов в стажировках, 
организованных ГБОУ ИРО 
КК, в образовательных 
организациях края, имеющих 
положительный опыт 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности

Тиражирование 
лучших практик 
формирования и 
оценивания 
заданий по 
функциональной 
грамотности

Стажировка в 0 0  
края

Руководители 0 0 , 
педагоги

по плану 
ГБОУ ИРО 
КК

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.5. Организация участия 
учителей в тренингах по 
решению заданий для оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся, 
организованных ГБОУ ИРО 
КК

Развитие 
практических 
навыков 
формирования и 
оценивания 
заданий по 
функциональной 
грамотности

Тренинги Педагоги по плану 
ГБОУ ИРО 
КК

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО



3.6. Организация прохождения 
обучения по дополнительной 
программе повышения 
квалификации по подготовке 
тьюторов в области 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения 
России»

Оказание
методической
помощи
педагогам

КПК Тьюторы МТКП январь- 
февраль 2022

ГБОУ ИРО
КК,
ЦНППМПР

Муниципаль
ный
тьюторский 
консультаци
онный пункт

3.7. Организация участия в 
краевых мероприятиях по 
формированию и обучению 
муниципальных команд по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности

Выявление 
лучших практик

Участие в краевых 
мероприятиях

Педагоги В течение 
года

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.8. Организация участия в 
мастер-классах по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности,
организованных ГБОУ ИРО 
КК

Выявление 
лучших практик

Участие в краевых 
мастер-классах

Педагоги по плану 
ГБОУ ИРО 
КК

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.9. Организация участия в 
Фестивале открытых уроков 
«Урок XXI века» (уроки по 
формированию 
функциональной 
грамотности)

Представление 
успешного опыта 
формирования 
функциональной 
грамотности

Участие в Фестивале 
открытых уроков

Педагоги 2 квартал 
2022

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

ЗЛО. Организация участия в 
муниципальном этапе 
Фестиваля «Урок 
функциональной 
грамотности»

Выявление и 
распространение 
эффективных 
практик
проведения урока
функциональной
грамотности

Участие в Фестивале 
«Урок
функциональной
грамотности»

Педагоги январь-апрель
2022

ГБОУ ИРО 
КК, ОО

ЦРО



3.11. Организация участия 0 0  в 
краевом конкурсе по 
пропаганде чтения среди 
обучающихся в 2022 году

Представление 
лучших практик 
по формированию 
читательской 
компетенции на 
уроках
филологического 
цикла и 
внеурочной 
деятельности

Участие в краевом 
конкурсе

Педагоги по краевому 
графику

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.12. Организация участия 
педагогов в краевых 
семинарах, вебинарах по 
вопросам формирования 
функциональной 
грамотности

Транслирование 
практического 
опыта в рамках 
урочной и 
внеурочной 
деятельности

Участие в
семинарах,
вебинарах

Педагоги по плану 
ГБОУ ИРО 
КК

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.13. Организация участия в 
краевой научно- 
практической конференции 
«Формирование основ 
естественно-научной 
грамотности младших 
школьников»,
организованной ГБОУ ИРО 
КК

Тиражирование
успешных
практик
формирования и 
оценивания 
естественно
научной 
грамотности 
младших 
школьников

Участие в 
конференции

Педагоги апрель 2022 ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.14. Организация участия в 
проведении методических 
дней, организованных ГБОУ 
ИРО КК, с приглашением 
специалистов ФГБУ 
«Российская академия 
образования» по 
формированию и оценке 
читательской грамотности 
для всех категорий педагогов

Методическое
сопровождение,
совершенствовани
е методической
подготовки
учителей-
предметников

Участие в 
проведении 
методических дней

Педагоги по краевому 
графику

ГБОУ ИРО 
КК, 0 0

ЦРО

3.15. Организация участия в Представление и Участие в Фестивале Руководитель МКУ по краевому ГБОУ ИРО ЦРО



Фестивале «От 
инновационных идей до 
методических пособий» , 
площадка по представлению 
опыта формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся

обсуждение 
успешного опыта 
по
сопровождению
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся

«От инновационных 
идей до 
методических 
пособий»

ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
руководители 0 0 , 
педагоги

графику КК

3.16. Участие в краевых 
совещаниях с 
территориальными 
методическими службами по 
использованию Банка 
заданий, проверке 
диагностических работ 
педагогами

Выявление и 
распространение 
эффективных 
практик
проведения урока
функциональной
грамотности

Участие в краевых 
совещаниях

Руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
специалисты ЦРО, 
руководители 0 0

2 раза в год ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.17. Организация участия в 
краевом конкурсе 
«Технологии формирования 
математической и 
естественно-научной 
грамотности у 
обучающихся»

Выявление и 
распространение 
эффективных 
практик
проведения урока
функциональной
грамотности

Участие в краевом 
конкурсе

Руководители 0 0 , 
педагоги

февраль-май
2022

ГБОУ ИРО 
КК

ЦРО

3.18. Разработка учебно
методических пособий по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности

Учебно
методические
пособия

Руководитель МКУ 
ЦРО Н.Н. 
Сидорова, 
специалисты ЦРО, 
руководители ОО, 
педагоги

в течение года МКУ ЦРО ЦРО

4. Работа с обучаю щ им ися
4.1. Консультирование по 

вопросам прохождения 
диагностических работ по 
функциональной 
грамотности на платформе 
Российской электронной 
школы

Консультативная
поддержка

Консультации Педагоги,
учащиеся

весь период МКУ ЦРО ЦРО



4.2. Проведение тематических 
недель по функциональной 
грамотности

Внедрение банка 
заданий по 
функциональной 
грамотности

Муниципальный 
отчет об итогах 
проведения 
тематических недель 
по функциональной 
грамотности

Руководители 0 0 , 
педагоги, учащиеся

декабрь 2021 
март 2022

ОО ЦРО

4.3. Организация участия в 
краевой онлайн-викторине 
для обучающихся 5, 6 
классов по финансовой 
грамотности

Равный доступ к
финансовым
знаниям,
повышение
финансовой
грамотности
педагогов и
учащихся

Участие в онлайн- 
викторине

Обучающиеся апрель-май
2022

0 0 ЦРО

4.4. Организация участия в 
проекте Банка России 
«Онлайн-уроки финансовой 
грамотности»

повышение
финансовой
грамотности

Участие в проекте Педагоги,
обучающиеся

январь-апрель
2022

0 0 ЦРО

Начальник управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район Г.В. Домский

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


