
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

От 01.02.2022 г. № <4^

О внесении изменений и дополнений в приказ МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск от 16.09.2021 года №174 

«Обутверждении муниципального плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Указа 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 
07.05.2018 №204 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 
19.07.2018г. №444), руководствуясь Положением о муниципальном органе 
управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, в целях создания условий для формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ МО 

Управления образованием городского округа Красноуфимск от 16.09.2021 
года № 174.

1.1. Приложение к приказу МО Управления образованием городского 
округа Красноуфимск от 16.09.2021 года № 174 дополнить следующими 
графами:

13 Территориальный- 
педагогический 
марафон «основы 
формирования 
функциональной 
грамотности 
дошкольников: мой 
лучший опыт» в 
рамках Школы 
практической 
педагогики

Январь- 
март

Терентьева 
О.О., 
методист, 
заведующий 
МЛДОУ ЦРР- 
детский сад 
Медведева 
Т.М.

Педагогические 
и руководящие 

работники 
ДОУ

Сборник 
методических 
материалов.

э

14 Территориальный 
фестиваль 
читательской 
грамотности детей 
дошкольного и

Февраль- 
декабрь

Терентьева
О.О..
методист, 
заведующий 
МЛДОУ

1 1едагогические 
и руководящие 

работники 
ДОУ

Сборник с
материалами 
Фестиваля.



младшего школьного 
возраста 
образовательных 
организаций

детский сад 
Ведрова К.В.

15 Муниципальный 
проект 
«Формирование и 
развитие читательской 
грамотности 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
учреждений 
городского округа 
Красноуфимск через 
создание 
мотивирующей 
информационно- 
образовательной 
среды»

Март- 
декабрь

Пу иегова 
о" В., 
руководитель 
1 МО русского 
языка и 
литературы

11едагогические 
работники

Банк 
методических 
и 
дидактических 
материалов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника муниципального органа управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск Сапожникову 
Н.И.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

'ОЪгс-д dlMuU-' ’

Е.А. Вахрушева

М. Цг.



 
 

Приложение  
к приказу 

МО Управление образованием  
городского округа Красноуфимск 

от 01.02.2022 г      № 27 
  

План 
мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год 

 
Цель: Создать условия для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на территории городского округа Красноуфимск.  
Задачи: 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 
 2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана;  
3. Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности 

обучающихся; 
4. Обеспечить ведение информационных интернет ресурсов. 
 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведен

ия 

Ответственные Участники Планируемый 

результат 

1.   Заседание  
муниципальной 

рабочей группы 

«Методическое 

сопровождение  

педагогов по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности в 

обучающихся в 

2021/2022 учебном 

году» 

07.09.202
1 

Сапожникова 

Н.И., 

заместитель 

начальника 
Торгашева 
С.В., ведущий 

специалист 

заместители 

директоров 

по НМР, 
руководител

и городских 

методически

х 

объединени

й 

План мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  
общеобразовательных 

организаций, на 

2021/2022 учебный 

год 
 

2.  Заседания городских 

методических 

объединений учителей 

предметников  « Как 

использовать задания 

для оценки 

функциональной 

грамотности в учебном 

процессе » 

10.09-
30.09.202

1 
по 

графику 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист, 
 руководители 

ГМО  

Педагоги - 
предметники 

Использование  банка 

заданий   ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования в учебной  

деятельности  

общеобразовательных 

организаций »  при 

реализации  ООП 

НОО,ООО,СОО 
3.  Единый методический 

день  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

03.11. 
2021 г. 

Сапожникова 

Н.И., 

заместитель 

начальника 

Руководящи

е и 

педагогичес

кие 

Демонстрация 

сетевых ресурсов для 

формирования 

функциональной 



обучающихся: ресурсы 

и механизмы» 
Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист 

работники 

ОУ,ДОУ 

УДО 

грамотности 

школьников в 

муниципальной 

(региональной, 

федеральной) 

системах образования 
 Корректировка 

«дорожных карт» 

педагогических 

работников, 

образовательных 

организаций, 

муниципалитета по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников 
4.    

 Стажировка 

«Эффективные 

практики  

формирования и оценки 

читательской 
грамотности» 

16.11.202
1 г 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист, 
 Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ  
Полюхова 

А.Н., зам 

директора 

МАОУ СШ №9 

зам. 

директоров 

ОО, 
Педагоги 

ОУ, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

сотрудники 

центров 

«Точка 

роста» 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  
педагогов в области 

применения 

технологий 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Стажировка 

«Эффективные 

практики  

формирования и оценки 

математической  
грамотности» 

18.01.202
2 г 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист,  
Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ  
 Попова Е.Ю., 

зам. директора 

МАОУ СШ 2 

зам. 

директоров 

ОО, 
Педагоги 

ОУ, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

сотрудники 

центров 

«Точка 

роста» 
Стажировка 

«Эффективные 

практики  

формирования и оценки 

естественно-научной 

грамотности» 

08.02.202
2 г 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист 
Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ  
Колчанова 
Е.Н., зам. 

директора 

зам. 

директоров 

ОО, 
Педагоги 

ОУ, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

сотрудники 



МАОУ СШ  № 

1 
центров 

«Точка 

роста» 
 Стажировка 

«Эффективные 

практики  

формирования и оценки 

финансовой 

грамотности» 

15.03.202
2 г 

Торгашева 
С.В., ведущий 

специалист 
Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ  
 Щербакова 

Е.А., зам. 

директора 

МАОУ СШ 3 

зам. 

директоров 

ОО, 
Педагоги 

ОУ, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

сотрудники 

центров 

«Точка 

роста» 
Стажировка 

«Эффективные 

практики  

формирования и оценки 

креативного мышления  
и глобальных  
компетенции» 

05.04.202
2 г. 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист, 
Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ  
Цыреньщикова 

О.Н., зам. 

директора 

МАОУ ОШ 7 

зам. 

директоров 

ОУ, 
педагоги 

ОУ, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

сотрудники 

центров 

«Точка 

роста» 
4 Участие  обучающихся 

во Всероссийской 

олимпиаде 

школьников: 
- школьный этап; 
- муниципальный этап 

 
Сентябрь, 

октябрь 
 

Ноябрь -
декабрь 

 

Межецкая 

Н.В., методист 

ГИМЦ, 
Руководители 

ОО 

зам. 

директоров 

ОО, 
Педагоги 

ОУ, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования, 

сотрудники 

центров 

«Точка 

роста» 

Мониторинг  уровня 

достижения 

обучающихся 

планируемых 

предметных и 

метапредметных 

результатов, уровня 

функциональной 

грамотности 

5  Анализ результатов 

ВсОШ школьного и 

муниципального 

этапов, обсуждение на 

заседаниях ГМО 

Ноябрь, 
Январь 

Межецкая 

Н.В., методист 

ГИМЦ, 
председатели 

жюри 

руководител

и и 
зам. 

руководител

ей  ОУ, 
педагоги -

предметники 

Развитие 

аналитической 

компетентности 

педагогов и 

администрации  ОУ,  
 Адресные 

рекомендации,    
принятие 

управленческих 

решений  в 

образовательных 

организациях 



6 Участие в 

мероприятиях 

общероссийской и 

региональной оценки 

по модели PIZA 

11 
октября - 
5 ноября 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист  
Руководители 

МАОУ СШ 2, 

МАОУ ОШ №4 

зам. 

директоров 

ОУ, 
педагоги ОУ 

Мониторинг  

достижения 

обучающимися 

уровня 

функциональной 

грамотности   
7 Участие обучающихся  

4-11 классов во ВПР 
 

15.03 -
20.05 

2022 г. 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист 
Межецкая 

Н.В., методист 

ГИМЦ 

зам. 

директоров 

ОУ, 
педагоги ОУ 

Мониторинг  уровня 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

предметных и 

метапредметных 

результатов, уровня 

функциональной 

грамотности и 

освоении программ по 

общеобразовательным 

предметам 
8 Анализ результатов 

ВПР школьного и 

муниципального 

этапов, обсуждение на 

заседаниях ГМО 

Май- 
август 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист,  
Зам. 

директоров 

руководители 

ГМО 

руководител

и и 
зам. 

руководител

ей  ОУ, 
педагоги ОУ 

Развитие 

аналитической 

компетентности 

педагогов и 

администрации  ОУ 
 Адресные 

рекомендации,    

принятие 

управленческих 

решений  в 

образовательных 

организациях 
9 Организация 

деятельности по 

формированию 
профессиональной 

компетенции 

администрации и 

педагогических кадров, 
специалистов МО 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников (на 
вебинарах, курсах 

повышения 

квалификации по 

разным предметным 

областям) 

в течение 

года 
по 

графику 

Ботова О.И., 

ведущий 

специалист, 

руководители 

ОУ 

Руководител

и ОУ, 

заместители 

директоров, 

педагоги 

Формирование 
профессиональной 

компетенции 

администрации и 

педагогических 

кадров, специалистов  

МО Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск по 

вопросам 

формирования и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

школьников 
План-график курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников, 

руководителей 

образовательных 

организаций 



10   Общегородское 

родительское собрание 

в рамках  реализации 

проекта «Семья и школа 

навстречу к друг другу» 
 

16.11.202
1 г. 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист, 
 Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ 

Родители 

обучающихс

я ОО 

городского 

округа 

Красноуфим

ск 

Родительское 

просвещение по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 
11 Проведение 

инструктивных 

совещаний с 

руководителями и 

заместителями 
руководителей  ОО по 

вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

школьников 

в течение 

года 
по мере 

поступле

ния 

документ

ов 

федераль

ного и 

региональ

ного 

уровней 

 Сапожникова 

Н,И,, 

заместитель 

начальника,  
Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист, 
 Тимофеева 

Н.С., методист 

ГИМЦ 

Руководител

и и 

заместители 

руководител

ей ОО 

Информирование 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО 
 Принятие 

управленческих 

решений в ОО 

12.  Анализ , соотнесение 

результатов оценочных 

процедур по итогам 

2021/2022 года 

Июнь- 
август 

Торгашева 

С.В., ведущий 

специалист 
 

Руководител

и и 

заместители 

руководител

ей ОО, 

руководител

и ГМО 

Аналитическая   

справка  об  уровне 

достижения 

функциональной 

грамотности 

обучающимися ОО 

города Адресные 

рекомендации 
 Секция на 

Августовской 

педагогической 

конференции 2022 

года 
13. Территориальный 

педагогический 

марафон «основы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

дошкольников: мой 

лучший опыт» в рамках 

Школы практической 

педагогики 

Январь-
март 

Терентьева 

О.О., методист, 

заведующий 

МАДОУ ЦРР-
детский сад 

Медведева 

Т.М. 

Педагогичес

кие и 

руководящи

е работники 

ДОУ 

Сборник 

методических 

материалов. 

14. Территориальный 

фестиваль 

читательской 

грамотности детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

образовательных 

организаций 

Февраль- 
декабрь 

Терентьева 

О.О., методист, 

заведующий 

МАДОУ 

детский сад 

Ведрова Е.В. 

Педагогичес

кие и 

руководящи

е работники 

ДОУ 

Сборник с 

материалами 

Фестиваля. 



15.  Муниципальный 

проект «Формирование 

и развитие 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

учреждений городского 

округа Красноуфимск 

через создание 

мотивирующей 

информационно-
образовательной 

среды» 

Март-
декабрь 

Пунегова  О.В. 

- руководитель 

ГМО русского 

языка и 

литературы 

Педагогичес

кие 

работники 

Банк методических и 

дидактических 

материалов. 

 
 

 
.  


