
Городское управление образованием администрации г.Черногорска 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_24.09._2021 г.                            г. Черногорск                                       №_1202/1_  

 
 

Об утверждении плана ГУО администрации г.Черногорска 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях реализации национального проекта «Образование», в соответствии с 

письмом Министерства  образования и науки Республики Хакасия от  20.09.2021 № 

100-8972,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить разработку и утверждение плана ГУО администрации г.Черногорска, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2021/2022 учебном году, в 

срок до  29.09.2021. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций взять под личный 

контроль внедрение в учебный процесс общеобразовательных организаций 

банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Шнайдер Ю.Б., главного 

специалиста ГУО администрации г.Черногорска 

 

 
 

       Руководитель ГУО                                                                Е.Г.Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ГУО  

администрации г.Черногорска 

от _24.09._2021 № _1202/1_ 

 

 

План ГУО администрации г.Черногорска  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2021 ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

1.2. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021 ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

1.3. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности в 2021-2022 учебном 

году 

Сентябрь 2021 ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

1.4. Участие в заседаниях 

Координационного совета 

Ежемесячно ГУО администрации 

г.Черногорска  

1.5. Проведение информационно-

просветительской работы с 

родителями, общественностью по 

вопросам функциональной 

грамотности 

В течение 

 2021-2022 уч.года 

ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

1.6. Взаимодействие со СМИ по 

вопросам функциональной 

грамотности 

В  течение  

2021-2022 уч.года 

ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

2.Мероприятия для обучающихся,  

направленные на формирование функциональной грамотности 

2.1.  Организация внедрения в 

образовательный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФИПИ, 

ИСРАО 

Сентябрь 2021г.- 

май 2022г. 

ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

2.2. Мониторинг уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

заданиям ФИПИ, ИСРАО 

Октябрь 2021г., 

март 2022г. 

ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

2.3.  Анализ результатов мониторинга 

уровня функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

Октябрь 2021г., 

март 2022г. 

ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

2.4.  Мониторинг базы данных Ноябрь 2021 г. ГУО администрации 



участников оценки функциональной 

грамотности и формирование списка 

«группы риска» 

г.Черногорска, ОО 

2.5.  Организация сопровождения 

обучающихся «группы риска» по 

подготовке к оценке 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 г.- 

апрель 2022 г. 

ГУО администрации 

г.Черногорска, ОО 

4. Методические мероприятия, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Повышение профессиональной компетентности  

педагогических работников 

4.1.1. Координация деятельности 

общеобразовательных организаций 

по повышению уровня 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся (посредством 

разработки и реализации 

перспективных планов повышения 

квалификации) 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Кузенко Т.А., 

методист ГМК, 

руководители ОО 

4.1.2. Методическое сопровождение 

деятельности школ по организации 

работы проблемных групп и 

школьных методических 

объединений учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, 

заместители 

директоров по УВР  

4.1.3. Мониторинг профессионального 

роста педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

Май 2022 г. Кузенко Т.А., 

методист ГМК, 

руководители ОО 

4.2. Организационно-методическое сопровождение 

4.2.1 Методическое сопровождение 

деятельности школ по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, 

методисты ГМК 

4.2.2 Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций 

(анализ деятельности учителей-

предметников по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся) 

Февраль 2022 г. Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК 

4.2.3 Организация адресной методической 

помощи учителям-предметникам по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности. 

Консультативная помощь. 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, 

методисты ГМК 

4.2.4 Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций 

по разработке и реализации 

программ внеурочной деятельности, 

обеспечивающих формирование и 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, 

методисты ГМК 



развитие функциональной 

грамотности 

4.2.5. Выявление и представление лучших 

практик по формированию 

функциональной грамотности:  

В течение 2021-2022 

учебного года 

Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, 

методисты ГМК 

 «Мой видеоурок» - конкурс-

презентация лучших практик по 

формированию функциональной 

грамотности 

4.2.6.  Организация деятельности 

городских методических 

объединений учителей-

предметников (ГМО): 

 Шамаева С.Г., 

заведующий ГМК, 

руководители ГМО 

 Проведение заседаний ГМО по 

теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся - приоритетная 

задача ФГОС» 

В рамках единого 

методического дня, 

ноябрь 2021 г. 

 Мастер-классы, выступления  по 

теме: «Формируем 

функциональную грамотность: 

эффективные педагогические 

практики» 

В рамках единого 

методического дня, 

март 2022 г. 

 


