
 
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования  Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

20.09.2021           № 331 

 

Об утверждении плана мероприятий на 2021-2022 учебный год 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Кушвинского городского округа  

 

В целях реализации на территории Кушвинского городского округа 

мероприятий по повышению качества образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий на 2021-2022 учебный год по 

формированию функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Кушвинского городского округа (далее – План) (прилагается). 

2. Информационно-методическому отделу МАУ ДО ДДТ (Буздес Е.А.): 

2.1. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом; 

2.2. рассмотреть анализ результатов мониторинга функциональной 

грамотности 2021 года в рамках муниципальных методических объединений; 

2.3. включить вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся к рассмотрению в рамках муниципальных методических объединений 

в 2021-2022 учебном году. 

3. Общеобразовательным организациям: 

3.1. изучить и обсудить с педагогическим коллективом результаты 

мониторинга функциональной грамотности, методические и адресные рекомендации 

по итогам его проведения; 

3.2. разработать и утвердить план мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год; 

3.3. внедрить в учебный процесс практику использования банка заданий для 

оценки функциональной грамотности обучающихся; 

3.4. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития содержания образования С.А. Зараменских. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                 Н.В. Аленгоз 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования    

Кушвинского городского округа 

от 20.09.2021 № 331 

 

План мероприятий на 2021-2022 учебный год 

по формированию функциональной грамотности обучающихся  

образовательных организаций Кушвинского городского округа  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Участники Результат 

Организационная деятельность  

1.  Формирование рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь  Управление 

образования 

Кушвинского 

городского округа 

(далее – 

Управление 

образования) 

 Управление 

разработкой и 

реализацией 

мероприятий 

2.  Разработка и утверждение планов 

мероприятий образовательных организаций по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся с учетом методических 

рекомендаций и результатов мониторинга 

2021 года 

Сентябрь  ОО  Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий  

3.  Совещания с руководителями, заместителями 

руководителей по учебно-воспитательной 

работе, командами образовательных 

организаций по формированию 

функциональной грамотности 

Октябрь  Управление 

образования, 

информационно-

методический 

отдел МАУ ДО 

ДДТ (далее – 

ИМО)  

Команды 

образовательных 

организаций 

Информирование 

команд о реализуемых 

мероприятиях, 

определение ролей 

/полномочий 

Работа с родителями 



4.  Родительские собрания 

(общешкольные/муниципальные):  

 

- «Функциональная грамотность: коротко о 

главном»; 

 

 

 

 

 

- «Внешние оценочные процедуры: структура, 

содержание, система оценивания» 

Октябрь Образовательные 

организации 

(далее – ОО), 

ИМО 

Родители Информирование 

родителей о значимости 

функциональной 

грамотности для 

школьников, способов ее 

формирования, роли 

родителей в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

Ноябрь Информирование 

родителей о 

цикличности, 

назначении и работе с 

результатами внешних 

оценочных процедур 

Повышение квалификации педагогических работников 

5.  Диагностика профессиональных компетенций 

учителей Кушвинского городского округа 

по формированию функциональной 

грамотности учеников (на платформе 

«ЯУчитель») 

Октябрь Управление 

образования, 

ИМО, 

администрация ОО 

Педагогические 

работники ОО 

Участие в диагностике 

не менее 50% педагогов 

Кушвинского 

городского округа 

6.  Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», ЦНППМ) 

В течение года ИМО, ОО Педагогические 

работники ОО 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

функциональной 

грамотности (не менее 

10% в год от общего 

количества педагогов) 

7.  Цикл семинаров по вопросам:  

- «Смысловое чтение как основа развития 

функциональной грамотности»; 

- «Роль интегрированных уроков в 

формировании функциональной грамотности»; 

- «Инфографика на уроках как средство 

Ноябрь - январь ИМО, 

муниципальные 

методические 

объединения 

(далее – ММО)  

Руководители, 

заместители 

руководителей по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Методическое 

сопровождение 

образовательных 

организаций в области 

формирования 

функциональной 



формирования функциональной грамотности» педагогические 

работники ОО 

грамотности 

Практики по формированию функциональной грамотности  

8.  Выявление, описание, представление лучших 

практик по формированию функциональной 

грамотности 

В течение года Управление 

образования, 

ИМО, ММО 

Педагогические 

работники ОО 

Увеличение количества 

практик по 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

включенных в 

региональные сборники  

9.  Формирование отрытого банка заданий, 

рекомендаций и практик для формирования 

функциональной грамотности учащихся  

Весь период  Управление 

образования, ИМО 

Педагогические 

работники ОО 

Организация банка 

методических 

разработок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

10.  Конкурс программ учебных курсов и 

программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

Февраль  ИМО, ММО Педагогические 

работники ОО 

11.  Муниципальная конференция «Формирование 

функциональной грамотности: опыт и 

перспективы» 

Апрель  Управление 

образования, 

ИМО, ММО 

Педагогические 

работники ОО 

Обобщение, трансляция 

опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Работа с обучающимися  

12.  Декада функциональной грамотности в ОО 

«От читательских умений к глобальным 

компетенциям» 

Декабрь  Управление 

образования, 

ИМО, ММО 

Педагогические 

работники ОО, 

обучающиеся 

Повышение интереса и 

мотивация 

обучающихся по 

развитию 

функциональной 

грамотности  

13.  Муниципальный интеллектуальный батл по 

естественнонаучной грамотности (в рамках 

работы «Точки роста») 

Март  ИМО, ММО Обучающиеся ОО 

Организация мониторинга реализации мероприятий плана  

14.  Размещение информации о проведении 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности на официальных 

сайтах Управления образования, 

образовательных организаций  

Весь период Управление 

образования, 

ИМО, ОО 

 Наличие раздела 

«Функциональная 

грамотность» на сайтах 

Управления 

образования, ОО; 

обновление 



информации не реже 1 

раза в месяц в целью 

информирования всех 

субъектов 

образовательных 

отношений 

15.  Мониторинг участия образовательных 

организаций (педагогов, обучающихся и 

родителей) в мероприятиях плана 

Весь период Управление 

образования  

ОО Оценка уровня 

включенности ОО в 

мероприятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

16.  Мониторинг показателей по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 

По графику Управление 

образования, ИМО 

ОО Формирование массива 

данных по основным 

направлениям 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

17.  Анализ результатов мониторинга показателей 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Май-июнь Управление 

образования, ИМО 

 Подготовка 

аналитической 

информации, адресных 

рекомендаций 

 

 

 


