
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ 
от 22.09.2022 №_153 

 

«Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Краснокутского муниципального района,  

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 08.09.2022 года № 1472 «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области, на 

2022-2023 учебный год», в рамках обеспечения комплекса мер, направленных 

на формирование функциональной грамотности обучающихся, руководствуясь 

Положением об Управлении образования администрации Краснокутского 

муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснокутского муниципального района, на 2022-2023 

учебный год (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

района, руководствоваться планом мероприятий, указанным в пункте 1 

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования    

Краснокутского муниципального района                    Е.П. Ануфриева 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

от ____22.09.2022 г.____№ _153_ 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснокутского муниципального района,  

на 2022-2023 учебный год 

Основные задачи муниципального плана: 

- развитие системы научно-методической поддержки педагогов ОО по вопросам формирования функциональной  

   грамотности; 

- создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования 
функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО». 

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности  

   обучающихся. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результаты Ответственные 

 Организационно – управленческая деятельность 

1 Определение специалистов ответственных за вопросы 

формирования функциональной грамотности на 

муниципальном уровне и уровне ОО. 

Сентябрь 2022. Определены специалисты. Кисельникова Е.В. 

2 Разработка муниципального и школьных планов по 

формированию функциональной грамотности.  

Сентябрь 2022 Планы разработаны.  Кисельникова Е.В., 

руководители ОО 

3 Создание тематических разделов на сайтах 

управления образования и школ по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Сентябрь 2022 Созданы тематические разделы, 

регулярно обновляется информация. 

Ерофеева А.В., 

руководители 

ОО 

4 Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования функциональной грамотности для 

родителей обучающихся 

Октябрь 2022 Собрание проведено, родители 

обучающихся ознакомлены с вопросами 

формирования функциональной 

грамотности 

Руководители ОО 

5 Мониторинг реализации планов по формированию 

функциональной грамотности  

В течении 

2022/2023 

учебного года 

Актуализированы планы. Кисельникова Е.В. 

6 Анализ реализации планов (муниципального, 

школьных). Обсуждение результатов на 

августовских педагогических советах 

(муниципальном, школьных) 

Август 2023 По итогам анализа сформирована 

аналитическая справка; разработан 

план мероприятий на 2023 -2024 

Кисельникова 

Е.В., 

руководители 

ОО 

7 Участие в методических совещаниях 

министерства образования и ГАУ ДПО СОИРО по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течении 2022-

2023 

учебного года 

Участие Кисельникова Е.В. 

8 Проведение рабочих совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся с руководителями ОО, заместителями 

руководителей (1 раз в четверть) 

В течении 2022-

2023 

учебного года 

Проведены совещания Кисельникова Е.В. 



9 Анализ результатов регионального мониторинга 

оценки функциональной грамотности; принятие 

управленческих решений  

  Кисельникова Е.В. 

10 Подготовка информационных материалов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам различных диагностических работ по 

читательской, математической, естественно – 

научной грамотности. 

Ноябрь - 

январь 2022-

2023 

Подготовлены и опубликованы на сайте 

краткий отчет для учителей и 

информационный листок для родителей 

Ерофеева А.В., 

руководители ОО 

11 Ведение раздела по функциональной грамотности на 

сайте управления образования Краснокутского 

района и сайтах школ. 

Сентябрь 

2022 – 

июнь 2023 

Созданы и регулярно обновляются на 

сайте отдела образования и сайтах школ 

разделы, посвященные формированию 

функциональной грамотности. 

Ерофеева 

А.В., 

руководите

ли ОО 
 Организация работы с педагогами и образовательными организациями 

1 Организация обучения по программе «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся: 

управленческий аспект» (в соответствии 

аннотированным перечнем ДПП на 2023 ГАУ ДПО 

СОИРО) 

Январь – май 

2022-2023 

Пройдено обучение Кисельникова Е.В., 

руководители ОО 

2 Организация обучения по программе «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках» (в соответствии аннотированным перечнем 

ДПП на 2023 ГАУ ДПО СОИРО) 

Январь – май 

2022-2023 

Пройдено обучение Кисельникова Е.В., 

руководители ОО 

3 Организация наставничества в ОО с целью 

повышения уровня учителей по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Повышения уровня компентентности 

учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Руководители ОО 

4 Организация обучения для подготовки тьюторов по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Ноябрь 2022 Подготовлены тьюторы Педагоги ОО 

5 Организация и проведение мероприятий по вопросам 

формирования функциональной грамотности (Мастер 

– классы, тренинги, круглые столы, конкурс 

методических разработок). 

Ноябрь 2022- 

март 2023 

Повышение компетентности учителей по 

вопросам функциональной грамотности. 
ИМЦ, методические 

объединения 



6 Обобщение и распространение эффективных  практик 

по формированию функциональной грамотности в ОО 

и отдельными педагогами. 

 

Январь – май 

2023 

Выявлены эффективные практики по 

формирования 

Функциональной грамотности 

обучающихся 

Кисельникова Е.В., 

руководители ОО 

7 Проведение методических семинаров по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности. 

Ноябрь 2022, 

январь 

2023, март 2023 

Проведены семинары, участники 

ознакомлены с вариантами включения 

заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия 

Кисельникова Е.В., 

руководители РМО 

учителей 

предметников 

 Работа с обучающимися 

1 Организация и поведение практических занятий по 

решению задач по функциональной грамотности  

 

 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Приобретение обучающимися навыков 

для решения задач по функциональной 

грамотности. 

Кисельникова 

Е.В., 

руководители 

ОО 

2 Организация и проведение конференции «Шаг в 

будущее» (секция «Функциональная грамотность») 

Февраль 2023 Кисельникова 

Е.В., 

руководители 

ОО 

3 Использование ресурса центров «Точка роста» для 

формирования функциональной грамотности 

Сентябрь 2022 

– июнь 2023 
Руководители 

ОО 

4 Проведение мониторинга сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района по результатам ВПР. 

Декабрь 2022 Получены результаты по 

сформированности функциональной 

грамотности.  

Кисельникова Е.В., 

руководители РМО 
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