
 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 23.09.2021                                                                  № 888 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий,  

направленных на формирование  

и оценку функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных  

организаций Калтанского городского округа,  

на 2021/2022 учебный год 

 

           

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 

20.09.2021 № 2635 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, на 

2021/2022 учебный год», в реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа, на 2021/2022 учебный год 

(приложение). 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

выполнение Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа, Лунцову Е. В., заведующую 

сектором общего образования МКУ УО. 

3. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа, на 2021/2022 учебный год.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Заместитель  

начальника управления                                                                  О. А. Азанова  

 



2 

 

 

Приложение  

к приказу МКУ УО  

от 23.09.2021 № 888 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа, на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Назначение специалиста, ответственного за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского городского округа 

Сентябрь 2021 года МКУ УО 

2.  Участие в совещании Министерства образования Кузбасса, ГКУ КЦМКО, КРИПКиПРО 

«Формирование функциональной грамотности» 

Сентябрь 2021 года МКУ УО, ОО 

3.  Участие в методических совещаниях Министерства образования Кузбасса, ГКУ КЦМКО, 

КРИПКиПРО по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Еженедельно  МКУ УО, ОО 

4.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года и учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

До 1 октября 2021 

года 

МКУ УО, ОО 

5.  Проведение мониторинга выявления лучших школьным практик использования потенциала урочной 

и внеурочной деятельности для формирования у обучающихся функциональной грамотности 

Сентябрь – октябрь 

2021 года 

МКУ УО, ОО 

6.  Участие в серии вебинаров ГКУ КЦМКО, КРИПКиПРО по транслированию позитивных школьным 

практик использования потенциала урочной и внеурочной деятельности для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности и опыта выполнения заданий PISA 

Октябрь 2021 года 

– февраль 2022 

года 

МКУ УО, ОО 

7.  Организация прохождения курсов повышения квалификации КРИПКиПРО по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

МКУ УО, ОО 

8.  Участие в вебинарах, курсах, круглых столах, конференциях и др., организованных специалистами 

ФГБУ «ФИОКО», ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

По отдельному 

графику 

МКУ УО, ОО 

9.  Диагностика по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов Ноябрь 2021 года МКУ УО, ОО 

10.  Анализ диагностики по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов и 

разработка методических рекомендаций 

По мере 

поступления 

МКУ УО, ОО 
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результатов 

11.  Проведение региональных диагностических работ по направлениям функциональной грамотности   

11.1.  Региональные диагностические работы для обучающихся 5, 6 классов по читательской грамотности Ноябрь 2021 года МКУ УО, ОО 

11.2.  Региональные диагностические работы для обучающихся 2, 3 классов по читательской грамотности Декабрь 2021 года МКУ УО, ОО 

11.3.  Региональные диагностические работы для обучающихся 7 классов по читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности 

Декабрь 2021 года МКУ УО, ОО 

11.4.  Региональные диагностические работы по иностранным языкам бля обучающихся 5, 6 классов Февраль 2022 года МКУ УО, ОО 

11.5.  Региональная комплексная контрольная работы по читательской грамотности для обучающихся 4 

классов 

Март 2022 года МКУ УО, ОО 

12.  Анализ результатов региональных диагностических работ обучающихся по направлениям 

функциональной грамотности, по иностранным языкам и разработка методических рекомендаций 

По мере 

поступления 

результатов 

МКУ УО 

13.  Участие в вебинарах ГКУ КЦМКО, КРИПКиПРО с анализом результатов региональных 

диагностических работ обучающихся по направлениям функциональной грамотности, по 

иностранным языкам 

По мере 

поступления 

результатов 

МКУ УО, ОО 

14.  Участие в интенсиве КРИПКиПРО «Роль soft skills в формировании способностей младших 

школьников действовать в условиях неопределенности» для учителей начальных классов, 

заместителей директоров по УВР, специалистов, курирующих начальное общее образование 

В течение учебного 

года 

МКУ УО, ОО 

15.  Организация информационной кампании в муниципальных СМИ (статьи, новостные сообщения) по 

вопросам функциональной грамотности  

В течение учебного 

года 

МКУ УО 

16.  Участие в региональных родительских собраниях и проведение школьных родительских собраний с 

целью ознакомления с вопросами по формированию функциональной грамотности у обучающихся 

В течение учебного 

года 

ОО 

17.  Участие в секции на августовском педагогическом совете с Министерством образования Кузбасса, 

ГКУ КЦМКО, КРИПКиПРО по теме «Организационные и технологические подходы к 

формированию функциональной грамотности школьников»/ «Развитие функциональной 

грамотности в условиях цифровой образовательной среды»/ «Развитие функциональной 

грамотности учащихся с применением эффективных педагогических технологий как путь 

повышения качества знаний» 

Август 2022 года МКУ УО, ОО 

18.  Участие в региональной конференции Министерства образования Кузбасса, ГКУ КЦМКО, 

КРИПКиПРО «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

Сентябрь 2022 года МКУ УО, ОО 

 


