
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.10.2021                                                                                                 939- рз/IV 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Костромы в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 16 сентября 2021 года № 1448 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных мероприятий 

Костромской области в 2021-2022 учебном году», руководствуясь подпунктом «у» 

пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы в 

2021-2022 учебном году. 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за вопросы 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Шпигареву Т.С., начальника отдела реализации 

основных общеобразовательных программ Управления образования города 

Костромы. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить организационно – 

методическое сопровождение общеобразовательных организаций города Костромы 

по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы: 

4.1. назначить школьных координаторов, ответственных за вопросы 

формирования и оценки функциональной грамотности; 
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4.2. обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 -2022 

учебный год; 

4.3. организовать работу по реализации планов направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Т.Н. Скачкову, 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета      И.В. Силакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___  

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций города Костромы в 2021 – 2022 учебном году 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций города 

Костромы в 2021-2022 учебном году 

До 1 ноября 

2021 года 

Управление 

образования города 

Костромы 

В 100% общеобразовательных организаций 

разработаны и утверждены планы мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

2.  Организация методических совещаний по 

вопросу формирование и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с общеобразовательными 

организациями 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования города 

Костромы, МБУ 

города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Проведены методические совещания по вопросу 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся согласно графика 

3.  Участие в региональном мониторинге по 

формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям:  

математическая грамотность, читательская 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

креативное мышление, глобальные 

До 1 ноября 

2021 года 

МБУ города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества 

образования» 

Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: 
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компетенции. 

4.  Участие в региональном мониторинге по 

формированию базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям:  

математическая грамотность, читательская 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции. 

До 1 ноября 

2021 года 

МБУ города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества 

образования» 

Сформирована базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года, участвующих 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям:  

математическая грамотность, читательская 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции. 

5.  Актуализировать план работы городских 

методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 1 ноября 

2021 года 

МБУ города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества 

образования» 

Актуализирован и утвержден план работы 

городских методических объединений. 

Проведено 8 заседаний ГМО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

6.  Организовать методическую поддержку 

учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

МБУ города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества образования 

Реализован план работы городских 

методических объединений 

7.  Проведение методических семинаров для 

учителей предметников, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям 

В течение 

всего периода 

МБУ города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества образования 

Проведены методические семинары для 

учителей предметников, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

8.  Организация информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации города 

Создана веб-страница на сайте МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

В общеобразовательных организациях 

проведены родительские собрания по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 
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9.  Использование методических 

рекомендаций ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской системы образования» 

В течение 

всего периода 

Общеобразовательные 

организации 

Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

10.  Методическое сопровождение по 

использованию педагогами методических 

рекомендаций ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской системы образования» 

В течение 

всего периода 

МБУ города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества 

образования» 

Организовано методическое сопровождение по 

внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

11.  Участие в региональном мониторинге 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской системы образования» 

Октябрь 2021 

года 

Апрель 2022 

года 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 


