
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

От  18.10.2021 г.                                              №  937 

 

г. Новороссийск 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  

МО город Новороссийск в 2021-2022 учебном году 

 

    В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональ-

ной грамотности обучающихся, на основании приказа министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21.09.2021 

 № 2979 «Об организации работы по повышению функциональной грамот-

ности обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского 

края»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать Координационный совет по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Новороссийска  и  утвердить  его  состав  согласно  

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города  Новороссийска на 2021 — 2022 учебный год согласно 

приложению 2  к настоящему приказу. 

3.МКУ «Центр развития образования» (Тимченко Е.Л.): 

3.1.организовать методическое сопровождение мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.2.обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и 

методической поддержки педагогов методологии и методического 

инструментария формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

3.3. провести мониторинг выполнения плана мероприятий ОО по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

4. Директорам общеобразовательных организаций  : 

4.1. разработать и утвердить план мероприятий, направленных на форми-

рование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобра-



зовательных организаций на 2021 — 2022 учебный год  

4.2. разместить на сайте общеобразовательной организации в разделе 

«Функциональная грамотность» план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся об-

щеобразовательных организаций на 2021 — 2022 учебный год до 

21.10.2021.  Ссылку на размещенный план направить в МКУ ЦРО до 

17.00. 21.10.2021 

4.3. организовать работу по внедрению в образовательный процесс зада-

ний для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработан-

ных ФГБНУ "Институт стратегии  развития образования  Российской ака-

демии образования". 

4.4.организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 

работу с родителями (законными представителями)  по вопросам функ-

циональной грамотности обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Бобровную Н. И. 

 

 

/ Начальник управления образования                                   Е.И. Середа 

 

 

Ознакомлены:    

           Н.И. Бобровная 

Е.Л. Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к  приказу  управления образования  от        №   

 

Состав Координационного  совета 

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

города Новороссийска 

1.  Середа Е.И.- начальник управления образования Администрации МО 

город  Новороссийск 

2. Бобровная Н.И.-заместитель начальника  управления  образования 

3. Иванова Я.Р.- главный специалист управления  образования 

4. Тимченко Е.Л.- директор МКУ ЦРО 

5.  Любимцева С.А.-директор МБОУ гимназии № 7 

6.  Субботина О.А.- заместитель директора МБОУ СОШ № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу управления образования  от                № 

    

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся общеобразователь-

ных организаций  муниципального образования город Новороссийск  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Организационная  деятельность   

1.1 Создание координационного совета по вопросу формиро-

вания и оценки функциональной грамотности (ФГ) обу-

чающихся ОО города Новороссийска 

до 18.10.2021 Управление образования  

1.2. Формирование муниципальной базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 уч.года 

до 1.10.2021 МКУ ЦРО, ОО 

1.3. Формирование муниципальной базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 клас-

сов  

до 1.10.2021 МКУ ЦРО, ОО 

1.4. Создание на официальном сайте Управления образования 

раздела «Функциональная грамотность» 

до 1.10.2021 Управление образования 

1.5. Размещение на сайте Управления образования в разделе 

«Функциональная грамотность» информации, ссылок на 

официальные ресурсы федерального и регионального 

уровня, посвященных формированию ФГ( электронные от-

крытые банки заданий) 

октябрь 2021 Управление образования, 

МКУ ЦРО 

1.6. Создание на официальном сайте общеобразовательной ор-

ганизации раздела «Функциональная грамотность» 

октябрь 2021 ОО 

1.7. Размещение на сайте общеобразовательной организации в 

разделе «Функциональная грамотность» информации для 

октябрь 2021 ОО 



обучающихся и их родителей по развитию ФГ ( листовки, 

буклеты, ссылки на информационные ресурсы, рекоменда-

ции педагогов-психологов, учителей и т.д)  

1.8. Аудит потребностей учителей в повышении квалификации 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся.Формирование заявки от МО г. Новорос-

сийск 

октябрь 2021 МКУ ЦРО,ОО 

1.9. Организация прохождения курсов повышения квалифика-

ции учителями, сформированной базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 клас-

сов, по вопросам функциональной грамотности обучаю-

щихся 

октябрь - декабрь 

2021 

МКУ ЦРО, ОО 

1.10. Проведение совещаний при начальнике Управления обра-

зования по вопросам повышения функциональной грамот-

ности обучающихся 

ежеквартально Управление образования 

1.11. Проведение методических мероприятий (заседания ГМО, 

педагогические чтения, практические семинары, форсайт-

сессии) по вопросам повышения функциональной грамот-

ности обучающихся 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Креативное мышление 

 Глобальные компетенции 

по отдельному плану 

в течение года 

МКУ ЦРО 

1.12. Организация проведения федеральной оценочной проце-

дуры оценки функциональной грамотности PISA в МБОУ 

СОШ № 10 

26 октября 2021 МКУ ЦРО, ОО 

1.13. Организация проведения национального исследования ка-

чества личностных и метапредметных результатов (НИКО) 

12 октября 2021 

14 октября 2021 

МКУ ЦРО, ОО 



в МАОУ гимназии № 5 

1.14. Организация проведения региональных оценочных проце-

дур (комплексные работы по оценке ФГ и метапредметных 

результатов в 5,6,7,8 классах) 

декабрь 2021 МКУ ЦРО, ОО 

1.15. Проведение оценки функциональной 

грамотности обучающихся 5-7 классов,8-9 классов  (по 

материалам банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования») 

март 2022 ОО 

1.16. Включение мероприятий по формированию функциональ-

ной грамотности  (6 направлений) во внутришкольную 

систему оценки качества образования, в муниципальную 

систему оценки качества образования 

октябрь 2021 Управление образования, 

МКУ ЦРО, ОО 

1.17. Корректировка рабочих программ по включению заданий 

по формированию ФГ  

октябрь 2021 ОО 

1.18. Корректировка оценочных материалов: внесение в темати-

ческие контрольные работы заданий по формированию ФГ   

октябрь 2021 ОО 

1.19. Формирование банка оценочных материалов в 

общеобразовательной  организации на основе банка 

заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

ноябрь 2021 ОО 

1.20. Посещение уроков специалистами МКУ ЦРО, управления 

образования, администрацией общеобразовательных орга-

низаций с целью анализа использования заданий по фор-

мированию ФГ в урочной деятельности.  

октябрь 2021- март 

2022 

МКУ ЦРО, ОО 

1.21. Взаимопосещение уроков учителями, работающими в 8-9 

классах ОО с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ на различных уроках. 

октябрь 2021- март 

2022 

ОО 

1.22. Организация участия школьников в он-лайн уроках по фи-

нансовой грамотности 

октябрь 2021- март 

2022 

ОО 



1.23. Организация участия школьников в олимпиаде по финан-

совой грамотности 

октябрь 2021- март 

2022 

ОО 

1.24. Проведение педагогических советов по вопросу формиро-

вания ФГ в общеобразовательных организациях 

ноябрь 2021, май 

2022 

ОО 

 2. Методическая деятельность    

2.1. Изучение материалов официальных сайтов по формирова-

нию и оценке  функциональной грамотности  

октябрь 2021 Управление образования, 

МКУ ЦРО,ОО 

2.2. Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК 

по итогам региональных оценочных процедур, для учите-

лей естественнонаучного, математического и гуманитарно-

го цикла 

постоянно  Управление образования, 

МКУ ЦРО,ОО 

2.3. Участие в краевых мероприятиях по распространению 

лучших педагогических практик учителей естественнона-

учного, математического и гуманитарного цикла по фор-

мированию и оценке функциональной грамотности  

ноябрь ( математ), 

февраль-май ( есте-

ственно-научный 

цикл) 

март (гуманитарный 

цикл) 

 

Управление образования, 

МКУ ЦРО,ОО 

2.4. Организация муниципального педагогического форума по 

формированию и оценке функциональной грамотности  

«Эффективные подходы к формированию функциональной 

грамотности обучающихся как ключевой ориентир повы-

шения качества образования» 

март 2022 МКУ ЦРО, ОО 

2.5. Оказание адресной помощи общеобразовательным органи-

зациям, показавшим низкие образовательные результаты 

региональных комплексных работ по оценке ФГ обучаю-

щихся. 

январь 2022- апрель 

2022 

Управление образования, 

МКУ ЦРО 

 3. Информационная деятельность   

3.1. Информирование родительской общественности по вопро-

сам ФГ обучающихся через сайт управления образования, 

в течение года Управление образования, 

МКУ ЦРО 



сайт общеобразовательной организации, социальные сети 

3.2. Организация репортажей в местных СМИ о ФГ обучаю-

щихся.  

в течение года Управление образования, 

МКУ ЦРО 

3.3. Организация участия родительской общественности в 

краевом родительском собрании по вопросам ФГ обучаю-

щихся. 

в течение года Управление образования, 

МКУ ЦРО 

3.4. Проведение родительского собрания с муниципальным ро-

дительским комитетом по вопросам ФГ обучающихся. 

в течение года Управление образования, 

МКУ ЦРО 

 4. Мониторинговая деятельность   

4.1. Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций. 

«Наличие раздела по ФГ, Наличие плана работы по фор-

мированию ФГ обучающихся» 

до 22 октября 2021 МКУ ЦРО 

4.2. Мониторинг прохождения курсов повышения квалифика-

ции учителями сформированной базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 клас-

сов, по вопросам функциональной грамотности обучаю-

щихся 

декабрь 2021, май 

2022 

МКУ ЦРО 

4.3. Мониторинг участия школьников в он-лайн уроках по фи-

нансовой грамотности 

       май 2022 МКУ ЦРО 

4.4. Мониторинг участия школьников в олимпиаде по финан-

совой грамотности 

       май 2022 МКУ ЦРО 

4.5. Мониторинг мероприятий планов общеобразовательных 

организаций по формированию ФГ обучающихся 

       май 2022 Управление образования, 

МКУ ЦРО 

 

 

Директор МКУ ЦРО                                                            Е.Л.Тимченко  
 


