
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАВИТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 
г. Завитинск 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Завитинского муниципального округа в 2021/22 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 20.01.2022 №42 «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Амурской области в 2021/22 учебном 

году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1._Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленный на 

формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Завитинского муниципального округа в 

2021/22 учебном году.  

2. Назначить муниципальным координатором работы по исполнению 

мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Завитинского 

муниципального округа в 2021/22 учебном году, Неешпапа Евгению 

Александровну, главного специалиста отдела образования администрации 

Завитинского муниципального округа. 

3._Руководителям общеобразовательных учреждений Завитинского 

муниципального округа разработать планы мероприятий, направленные на 

формирование функциональной грамотности обучающихся в 2021/22 

учебном году и обеспечить их реализацию. 

4._Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования администрации Завитинского 

муниципального округа Кравченко Елену Валентиновну. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                               Т.А. Доля 



                                                                                                                                                             

Приложение                                                                                                                                                         

к приказу от  

План мероприятий, направленный  

на формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Завитинского муниципального округа в 2021/22 учебном году 

 
Цель: создание системы мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности; повышение качества общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Завитинского муниципального округа, в том числе по функциональной грамотности 

  
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.  Разработка и утверждение плана муниципальных мероприятий (дорожной 

карты), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в 2021/22 учебном году. 

Август-

сентябрь 2021 

Отдел образования администрации 

Завитинского муниципального округа 

 

1.2.  Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты), направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 

уровне общеобразовательных организаций в 2021/22 учебном году. 

Сентябрь 

2021 

Администрация общеобразовательных 

учреждений Завитинского муниципального 

округа 

1.3.  Обеспечение использования банка заданий для оценки функциональной 

грамотности не менее чем 80% обучающихся общеобразовательных учреждений 

Весь период Отдел образования администрации 

Завитинского муниципального округа, 

администрация общеобразовательных 

учреждений Завитинского муниципального 

округа 

1.4.  Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся 

Весь период Отдел образования администрации 

Завитинского муниципального округа, 

администрация общеобразовательных 

учреждений Завитинского муниципального 

округа 

1.5.  Участие в вебинарах по формированию функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций и ознакомлению с 

алгоритмами и методами решения заданий 

Весь период 

(еженедельно) 

Отдел образования администрации 

Завитинского муниципального округа, 

администрация общеобразовательных 

учреждений Завитинского муниципального 

округа 

1.6.  Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по Весь период Отдел образования администрации 



вопросам организации и проведения мероприятий, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Завитинского муниципального округа 

1.7.  Вынесение на повестку дня заседаний муниципальных, школьных методических 

объединений вопросов по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Весь период Отдел образования администрации 

Завитинского муниципального округа, 

РМО, ШМО 

2. Организационно-технологическое сопровождение 

2.1. Формирование базы данных обучающихся 8 – 9 классов в 2021/22 учебном году 

и их учителей, обеспечивающих повышение уровня функциональной 

грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) 

До 15.12.2021 Отдел образования администрации 

Завитинского района, общеобразовательные 

учреждения Завитинского муниципального 

округа 

2.2. Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021/22 уч. года 

До 15.12.2021 Отдел образования администрации 

Завитинского района, общеобразовательные 

учреждения Завитинского муниципального 

округа 

2.3. Актуализация планов работы школьных методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

До 12.10.2021 Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

2.4. Формирование банка современных технологий, методов и приемов, 

обеспечивающих эффективность формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

В течение 

всего периода 

Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

Весь период Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

3.2. Участие в региональном мониторинге по функциональной грамотности 

обучающихся 7-8 классов 

Март 2022 Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах по функциональной грамотности Весь период Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

3.4. Проведение в образовательных учреждениях образовательных событий под 

девизом «Быть грамотным – быть успешным!» 

Февраль 2022 Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

3.5. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность, создание межпредметных и 

метапредметных проектных и исследовательских работ 

Весь период Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

4. Информационное сопровождение 

4.1. Размещение на официальном сайте информации о функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

Отдел образования администрации 

Завитинского района 

Общеобразовательные учреждения 



Завитинского муниципального округа 

4.2. Проведение родительских собраний по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Завитинского 

района 

В течение 

всего периода 

Общеобразовательные учреждения 

Завитинского муниципального округа 

 

 


