
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

ПРИКАЗ  

 

от « 27 » октября 2021 года № 208 

 

Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях Чухломского муниципального района 

Костромской области в 2021-2022уч.г. 

 

 

В целях реализации комплекса мер направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации 

национального проекта «Образование», во исполнение приказа 

департамента образования и науки Костромской области от 16.09.2021 

г.№1448 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организациях 

Чухломского муниципального района Костромской области в 2021-2022 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Чухломского района на 2021-2022 

учебный год. 

2.Руководителям образовательных организаций организовать работу 

по формированию функциональной грамотности обучающихся в 2021/2022 

учебном году, а также информационно-просветительскую работу с 

родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



Приложение 

Утвержден 

Приказом отдела образования администрации Чухломского района 

От «  27 » октября 2021 г№208  

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Чухломского района ,на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

результат 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

муниципальном  уровне и уровне 

образовательных организаций 

До 29 октября МКУ «Метод.центр» 

Руководители ОО 

В 100% утверждены 

планы мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся ОО 

2 Участие в методических совещаниях по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

По графику 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

МКУ «Методический 

центр»,ОО 

Организовано участие в  

метод.совещаниях по 

вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

обцчающихся 

3 Участие в формировании базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года,участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

До 15 октября 

2021г. 

Апрель 2022г. 

ОО Заполнение двух 

мониторингов 



компетенции и креативное мышление) 

4 Формирование базы данных 

учителей,участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

До 28 октября 

2021 г. 

ОО Сформирована база 

данных учителей 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям 

5 Внести  в планы работы РМО  вопросы 

,связанные формированием  

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 28 октября 

2021г 

МКУ «МЦ», 

руководители РМО 

Рассмотрены вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

заседаниях РМО 

6 Организовано участие педагогов и 

управленческих работников в работе 

РСМО 

В течение года МКУ «МЦ» 

Администрация ОУ 

Участие в 8 заседаниях 

РСМО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

7 Организовать обучение на КПК по 

вопросам функциональной грамотности 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

До 1 ноября 

2021 года 

МКУ 

«МЦ»,руководители ОУ 

Организовано обучение 

100% учителей 

,участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям 

8 Организовать участие учителей-

предметников, участвующих в 

формировании функциональной 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

МКУ «МЦ», 

руководители ОО 

Участие в 8 методических 

мероприятиях по 

повышению 



грамотности обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям в рамках 

регионального проекта «Поезд мастеров» 

квалификации в рамках 

проекта «Поезд 

мастеров» 

9 Проведение семинара «Развитие 

функциональной грамотности-фактор 

повышения качества образования» 

Ноябрь 2021г МКУ «МЦ», 

образовательные 

организации  

Проведен семинар для 

административных 

работников ОУ 

10 Организация информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями СМИ, общественностью 

по вопросам функциональной грамотности 

В течение всего 

периода 

МКУ «МЦ», отдел 

образования,ОО 

Участие в региональном 

родительском собрании 

по вопросам 

функциональной 

грамотности,создание 

веб-страницы на сайте 

МКУ «МЦ» 

11 Консультирование педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение всего 

периода 

Отдел образования,МКУ 

«МЦ» 

 

12 Участие в мониторинге внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 

15 октября 

 

Апрель 2022г. 

МКУ «МЦ», отдел 

образования,ОО 

Участие в двух 

мониторингах 

13 Организация участия в региональном 

мониторинге реализации регионального 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОО в 2021-2022 

уч.г. 

В течение всего 

периода 

МКУ «МЦ», отдел 

образования, ОО 

Информационные 

справки, управленческие 

решения 

 

 


