
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

о т
станица Северская

№  -т '

Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Северского района

В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях реа
лизации комплекса мер, направленных на формирование функциональной гра
мотности обучающихся, на основании приказа министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края от 21.09.2021 г. № 2979 
«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Координационной совет по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Северский район и утвердить его состав (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Северского района на 2021-2022 учебный год (Приложение 2).

3. Определить Бондаренко Н.А., начальника отдела Муниципального 
казённого учреждения муниципального образования Северский район 
«Информационно-методический центр», ответственным лицом за вопросы 
формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразователь
ных организаций Северского района.

4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования Северский район:

обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 2021 - 
2022 учебный год на уровне общеобразовательных организаций;

организовать работу общеобразовательных организаций по внедрению в 
образовательный процесс банка заданий для оценки функциональной 
грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ "Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования";



организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 
работу с родителями (законными представителями), представителями средств 
массовой информации, общественностью по вопросам функциональной 
грамотности обучающихся.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Бут Е.В., 
заместителя начальника управления образования.

Л.В. Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления образования 
ад м и н и стр а ц и и м у н и ц и п ал ь н о го 
образования Северский район
от /Ж {О* * л ? ,и  2- №

СОСТАВ
Координационного совета по вопросу формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Северского района

Мазько Любовь 
Владимировна

Бут
Елена Владимировна

Бондаренко 
Надежда Арефьевна

начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Северский район, председатель Ко
ординационного совета по вопросу формиро
вания и оценки функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организа
ций Северского района (далее - Координа
ционный совет);

заместитель начальника управления 
образования, заместитель председателя 
Координационного совета;
- начальник отдела Муниципального казённого 
учреждения муниципального образования 
Северский район «Информационно
методический центр», секретарь Коор
динационного совета

Скопцова 
Калина Петровна

Луценко
Ольга Алексеевна 

Подружная
Екатерина Александровна 

Буркова
Елена Сергеевна

Егорова
Оксана Витальевна

Члены Координационного совета
главный специалист Муниципального 

казённого учреждения муниципального 
образования Северский район
«Информационно-методический центр»;
- директор МБОУ СОШ № 6 Афипского МО 
Северский район имени Еероя Чеченской 
войны Шарыпова Андрея Ееннадьевича
- директор МБОУ СОШ № 3 ст. Северской МО 
Северский район имени Еероя Советского 
Союза С.Е. Соболева
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 
№ 44 ст. Северской МО Северский район имени 
Еероя Чеченской войны, подполковника 
Зряднего В.И.
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 
№ 17 пгт Ильского имени Еероя Советского 
Союза Жигуленко Евгении Андреевны



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 
от Sl'fttjsOL/i, №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Северского района на 2021 - 2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

Организационная деятельность
1 Формирование базы данных обучаю

щихся 8-9 классов 2021-2022 учеб
ного года

до 1 октября 2021 г. ИМЦ. ОО

2 Формирование базы данных учите
лей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обуча
ющихся 8-9 классов

до 1 октября 2021 г. ИМЦ, ОО

3 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации 
учителями, сформированной базы 
данных учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов, по вопросам 
функциональной грамотности обуча
ющихся

октябрь-декабрь 
2021 г.

ИМЦ, ОО

4 Проведение методических 
совещаний по вопросу 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся с 
общеобразовательными 
организациями

по отдельному 
графику

УО, ИМЦ

5 Реализация региональных процедур 
оценки качества образования (ком
плексные работы по оценке 
функциональной грамотности и 
метапредметных результатов в 
5,6,7,8 классах)

согласно
утвержденного
графика

УО, ИМЦ

Методическая поддержка
6 Разработка методических материалов 

для общеобразовательных организа
ций в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обуча
ющихся: методические материалы по 
итогам региональных оценочных 
процедур; методические материалы

1 февраля 2022 года ИМЦ



для учителей предметников 
естественнонаучного цикла, 
математики и гуманитарного цикла

7 Организация и проведение 
мероприятий по распространению 
лучших педагогических практик 
преподавания циклов 
математических, естественных и 
гуманитарных наук

ноябрь (математика), 
февраль-май (есте
ственно-научный), 
март (гуманитарный)

ИМЦ

I

8 Распространение успешных практик 
внеурочной деятельности, 
направленных на развитие 
мотивации к изучению математики, 
предметов естественнонаучного 
цикла и гуманитарных наук

ноябрь (математика), 
февраль-май (есте
ственно-научный), 
март (гуманитарный)

ИМЦ

9 Оказание адресной помощи общеоб
разовательным организациям, пока
завшим низкие результаты 
региональных комплексных работ по 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся (по итогам анализа 
результатов)

постоянно У О, ИМЦ

\

10 Организация и проведение информа
ционно-просветительской работы с 
родителями обучающихся и обще
ственностью по вопросам функцио
нальной грамотности обучающихся

постоянно УО, ИМЦ. 0 0

11 Организация информационной ра
боты со СМИ, в том числе в социаль
ных сетях по вопросам функциональ
ной грамотности обучающихся

постоянно УО, ИМЦ, 0 0

12 Проведение родительского собрания 
по вопросам функциональной 
грамотности обучающихся

по отдельному 
графику

УО, ИМЦ. 0 0

13 Мониторинг реализации плана меро
приятий, направленных на формиро
вание и оценку функциональной гра
мотности обучающихся общеобразо
вательных организаций Северского 
района на 2021 - 2022 учебный год

ежеквартально УО, ИМЦ


