
Отдел образования 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

27.10.2021г                                                                                              № 152а 

 

О реализации комплекса мер, направленных 

 на формирование функциональной грамотности 

 обучающихся в общеобразовательных организациях 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

 в 2021-2022 учебном году  

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки и министерства просвещения Российской Федерации от 

6 мая 2019 года №590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся», 

приказа департамента образования и науки Костромской области от 

16.09.2021г  № 1448 « Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Костромской 

области в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за вопросы 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, заведующего районным методическим 

кабинетом Мадину Алевтину Николаевну. 

2. Создать координационную группу управления процессом 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Антроповского муниципального района 

Приложение1) 

3. Создать методическую группу с целью оказания методической помощи 

педагогам по формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Антроповского муниципального района 

(Приложение 2) 

 4.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений, на 2021-2022 год. (Приложение 3) 

5. Руководителям общеобразовательных организаций района:  

5.1.обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  



общеобразовательных учреждений на 2021 -2022 год в срок до 07 ноября 2021 

г.;  

5.2.назначить школьных координаторов, ответственных за вопросы 

формирования и оценки функциональной грамотности в учреждении.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования                                        И.Г. Кудряшова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 27.10.2021г № 152а 

         

 

Состав координационной группы управления процессом формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Антроповского муниципального района 

 

1. Мадина А.Н.- заведующий районным методическим кабинетом отдела 

образования 

2. Потехина С.С.-  методист отдела образования 

3. Соколова Е.А. – заместитель директора по методической работе МКОО 

Антроповская СШ 

4. Соколова Г.В.- заместитель директора по учебной работе МКОО 

Палкинская СШ 

5. Смирнова И.Н. – директор МКОО Михайловская ОШ 

6. Ефремова Е.Р.- директор МКОО Просекская ОШ 

7. Туманова В.А.- директор МКОО Трифоновская ОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 27.10.2021г № 152а 

 

 

 

 

 

Состав методической группы по оказанию методической помощи педагогам 

по формированию функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Антроповского муниципального района 

 

Направление  ФИО Должность 

Читательская 

грамотность 

Крюкова М.В. руководитель РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Математическая 

грамотность 

Шарова Т.С. руководитель РМО 

учителей математики, 

физики 

Естественно-научная 

грамотность 

Воробьева Е.Н. 

 

 

Шарова Т.С. 

руководитель РМО 

учителей биологии, 

химии, георгафии, 

руководитель РМО 

учителей математики, 

физики  

 

 

Финансовая 

грамотность 

Шишкина М.А. 

 

 

Шарова Т.С 

руководитель РМО 

учителей истории, 

обществознания 

руководитель РМО 

учителей математики, 

физики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 27.10.2021г № 152а 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций                                   

Антроповского муниципального района 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1 Разработка  и  

утверждение 

муниципального плана 

мероприятий,  

направленных на 

формирование и  

оценку функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Антроповского 

муниципального района 

 

до 

25.10.2021г 

Заведующий 

РМК 

А.Н. Мадина 

Разработан  и  

утвержден 

муниципальный план 

мероприятий,  

направленных на 

формирование и  

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательны 

х организаций 

Антроповского 

муниципального 

района 

2 Разработка  и 

утверждение  планов 

мероприятий,  

направленных на 

формирование и  

оценку функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на уровне 

общеобразовательных 

организаций  

до 7.11.2021 Руководители 

ОО 

Разработаны  и 

утверждены  планы 

мероприятий,  

направленных на 

формирование и  

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

уровне 

общеобразовательных 

организаций 

3 Актуализация 

содержания направлений 

деятельности 

муниципальной системы 

до 

15.11.2021г 

РМК, 

руководители 

ОО 

Актуализированы  

мероприятия по 

формированию и  



методического 

сопровождения  

педагогических  

работников  и 

управленческих кадров 

оценке 

функциональной 

грамотности 

4 Обучение 

муниципальной 

управленческой команды 

на курсах повышения 

квалификации по 

программе «Теория и 

практика эффективного 

управления процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Октябрь 

2021г 

РМК, 

заместители 

директоров ОО 

Прошли обучение 

5 Организация обучения 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций на курсах 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности» 

Декабрь 

2021г 

РМК, 

руководители 

ОО 

Педагоги прошли 

обучение 

6 Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в  

формировании 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 8-9 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

2021г 

РМК,  Сформирована база 

данных учителей, 

участвующих в  

формировании 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 8-9 

классов 

7 Создание и ведение 

раздела по 

функциональной 

грамотности на сайте 

районного 

методического кабинета 

и сайтах ОО 

Ноябрь 

2021г- июнь 

2022 г 

РМК, 

руководители 

ОО 

Созданы и регулярно 

обновляются разделы 

по функциональной 

грамотности на сайте 

районного 

методического 

кабинета и сайтах ОО 

8 Проведение  

методических   

совещаний  с 

заместителями 

директоров по учебно-

Ноябрь 

2021г- 

апрель 2022 

г 

РМК, 

заместители 

директоров по 

учебно- 

Ежеквартально 

проведены 

методические 

совещания 

заместителями 



воспитательной работе 

по  вопросу   

формирования  и  

оценки функциональной 

грамотности, 

обучающихся с целью 

внесения корректировок 

в план методической 

работы 

воспитательной 

работе 

директоров учебно-

воспитательной  

работе 

9 Методическая  

поддержка 

педагогических  и  

управленческих  

кадров через участие   

в муниципальных 

обучающих семинарах 

Ноябрь 

2021г- 

апрель 2022 

г 

РМК, 

заместители 

директоров по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Участие заместителей 

директоров по 

учебно- 

воспитательной 

работе, педагогов в 2х 

муниципальных 

семинарах по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности. 

10 Создание методического 

банка лучших практик по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

июнь 2022г РМК Создан банк лучших 

практик 

11 Проведение 

просветительской работы 

среди родителей на 

муниципальном  и 

школьном уровнях по 

вопросам формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

март 2022г РМК, 

руководители 

ОО 

Размещены 

материалы по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

обучающихся на 

сайте РМК, 

проведены 

родительские 

собрания в 4х ОО 

 Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности 

обучающихся 

12 Проведение 

муниципальной 

проверочной работы в 

формате заданий 

международного 

исследования PISA в 7 

классе 

март 2022г РМК Проведена 

муниципальная 

диагностика 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 7-х 

классов 



13 Анализ  результатов 

муниципальной   

диагностики 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 7-х 

классов  

 

март 2022г РМК Осуществлен анализ 

результатов  

муниципальной 

диагностики 

функциональной 

грамотности 

14 Подготовка  

рекомендаций по итогам 

региональной  

диагностики 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 7-х 

классов 

март 2022г РМК Подготовлены  

рекомендации  по 

итогам региональной 

диагностики 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 7-х 

классов 

 

  


