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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

23.09.2021                          № _266_ 
 

г. Гороховец 
 

Об организации работы по повышению 

функциональной  грамотности обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

Гороховецкого района  
 

         

 

В соответствии с распоряжением Департамента образования Владимирской 

области от 17.09.2021 № 987 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся» п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить: 

         1.1. Состав координационного совета по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  на 

территории Гороховецкого района (приложения № 1).  

         1.2. План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Гороховецкого района на 2021/2022 учебный год (приложение № 2)  

 2. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить: 

2.1  Разработку и утверждение в срок до 25.09.2021г. на школьном уровне 

планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный 

год. 

2.2. Содействие ГБУ ВО РИАЦОКО в формировании баз данных обучающихся 

8-9 классов школы 2021/2022 учебного года, а также учителей , участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление). 

2.3. Прохождение до 01.11.2021г. учителями школы, вошедшими в базу данных 

согласно п/п. 2.2 данного приказа, курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности. 

2.4. Организацию работы по оперативному внедрению в учебный процесс 

школы банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», размещенных в интернет-портале по адресам: https://fg.resh.edu.ru, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti). 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/


3. Директору МКУ ИМОЦ Алексееву В.В. обеспечить: 

3.1. Методическую поддержку учителей и общеобразовательных организаций. 

3.2. Информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями ) обучающихся , представителями средств массовой информации по 

вопросам функциональной грамотности. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

И. о. начальника  управления                                                                    М.В. Гаврилова  

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

             от  23.09.2021  №  266 

 

 

Состав 

координационного совета по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  на территории 

Гороховецкого района 

 

 

 1.   Гаврилова М.В. –заместитель начальника управления образования, 

председатель; 

 2.    Алексеев В.В.  – директор МКУ ИМОЦ, зам. председателя; 

 3.   Борисова А.Ф. – вед. специалист по организационно-методической работе  МКУ 

ИМОЦ; 

 4.    Медкова Г.В. – вед. специалист по инновационной работе МКУ ИМОЦ; 

 5.   Фадеева Н.А. – зам. директора МКУ ИМОЦ; 

 6.    Яковлева О.А. – вед. специалист по работе с образовательными организациями             

       МКУ ИМОЦ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение № 2 

к приказу управления образования  

            от  23.09.2021  №  266 

 

 

План  

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Гороховецкого района на 2021/2022 

учебный год 

 
№ п/п Название мероприятия Категории 

участников 

Срок Ответственные 

1 Совещание координационного 

совета по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Члены КС  Ежемесячно Гаврилова М.В. 

2 Заседание РМО по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Педагоги-

участники РМО 

По планам 

работы РМО 

Алексеев В.В., 

руководители 

РМО 

3 Участие в вебинарах , 

организованных ВИРО по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Специалисты  

МКУ ИМОЦ, 

учителя-

предметники  

ОО 

По планам 

работы ВИРО 

Алексеев В.В., 

руководители 

ОО 

4 Участие в курсах повышения 

квалификации  по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Специалисты  

МКУ ИМОЦ, 

учителя-

предметники  

ОО 

По планам 

работы ВИРО 

Алексеев В.В., 

руководители 

ОО 

5 Публикация информационно-

просветительских и 

методических материалов о 

формировании функциональной 

грамотности 

Специалисты  

МКУ ИМОЦ 

постоянно Алексеев В.В. 

 

6 Конкурс для педагогов 

«Современный урок: 

дистанционное обучение»  

Все категории 

педагогов  

Ноябрь- 

декабрь 2021 г. 

Алексеев В.В. 

 

7 Конкурс для педагогов «Решение 

задач» (заочный)  

Все категории 

педагогов 

Ноябрь 2021 г. Алексеев В.В. 

8 Разработка методических 

рекомендации по формированию 

функциональной грамотности  

Все категории  В течение всего 

периода 

Ответственные 

за направления 

функциональной 

грамотности 

9 Участие в международном 

исследовании PISA, 

национальных исследованиях 

качества образования 

Все категории 2021/2022 

учебный год 

МКУ ИМОЦ, 

ОО 

10 Участие в мониторинге 

функциональной грамотности в 

5-х– 9-х классах,  

 

Все категории 2021/2022 

учебный год 

МКУ ИМОЦ, 

ОО 

 
 


