
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

22 октября 2021 г.                                                   № 534  

г. Славгород 

 

О формировании и оценке функциональной  

грамотности обучающихся общеобразова – 

тельных организаций в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 20.09.2021 №1160 «О формировании и оценке функциональной грамотнос- 

ти обучающихся общеобразовательных организаций в 2021/2022 учебном году», 

с целью организации мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципалитета в 

2021/2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.  Утвердить: 

           состав муниципального координационного совета по формированию и оцен-

ке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

(приложение 1). 

            план мероприятий, направленных на  формирование и оценку функциональ-

ной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций муниципалите-

та, на 2021/2022 учебный год (приложение 2). 

2. Назначить координаторами  вопросов формирования и оценки функцио- 

нальной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципа-

литета: 

Ляшенко О.И. – главного специалиста - инспектора школ Комитета админи-

страции г. Славгорода Алтайского края по образованию; 

Адам Н.Л. – заведующего городским методическим кабинетом Комитета ад-

министрации г. Славгорода Алтайского края  по образованию. 

      3.   Руководителям общеобразовательных организаций: 

обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных 

 на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобра-

зовательных организаций на 2021 -2022  учебный год в срок до 10 ноября 2021 г.; 

 назначить школьных координаторов, ответственных за вопросы формиро - 

вания и оценки функциональной грамотности обучающихся  в общеобразователь-

ной организации; 

            организовать работу по  внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии  

развития образования Российской академии образования»; 
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             обеспечить прохождение учителями курсов повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, фи-

нансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление); 

           обеспечить актуализацию планов работы школьных учебно-методических 

объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста – ин - 

спектора школ Ляшенко И.О. и заведующего городским методическим кабинетом 

Адам Н.Л. Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края  по образова-

нию. 

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

8 (38568) 5-17-86 (254) 
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                                                                              Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 22.10.2021 № 534  

 

Состав муниципального координационного совета по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность 

1. Ляшенко Ирина Олеговна главный специалист Коми-

тета администрации г. Слав-

города Алтайского края по 

образованию, председатель 

координационного совета 

2. Адам Наталья Львовна заведующий городским ме-

тодическим кабинетом Ко-

митета администрации г. 

Славгорода Алтайского края 

по образованию, секретарь 

координационного совета 

3. Александрова Галина Николаевна начальник отдела кадров 

Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края 

по образованию 

4. Карамальдинова Ирина Николаевна главный специалист Коми-

тета администрации г. Слав-

города Алтайского края по 

образованию 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение 2 

к приказу Комитета администра-

ции г. Славгорода Алтайского 

края по образованию 

от  22. 10.2021 №534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных органи-

заций г. Славгорода Алтайского края на 2021-2022 учебный год 

 

Основные задачи муниципального плана: 

- развитие системы научно-методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций по вопросам форми-

рования функциональной грамотности; 

- создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной 

грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

- организационная деятельность; 

- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  

- аналитико-диагностическая деятельность; 

 -    информационное обеспечение деятельности по формированием функциональной грамотности обучающихся. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Описание действий 

1. Организационная деятельность 

1.1 Формирование состава  муниципальных и 

школьных координаторов по вопросам форми-

рования функциональной грамотности. 

 22.10. 2021  Комитет  администрации г. Слав-

города Алтайского края по обра-

зованию 

Руководители муниципальных 

Назначение муниципаль-

ных и школьных коор-

динаторов по формиро-

ванию функциональной 
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общеобразовательных учреждений грамотности (далее ФГ) 

обучающихся  общеоб-

разовательных организа-

ций (далее – ОО) 

1.2 Разработка муниципальной нормативной базы 22.10.2021 Комитет  администрации г. Слав-

города Алтайского края по обра-

зованию 

 

Утверждение муници-

пального плана меро-

приятий, направленных 

на формирование и 

оценку ФГ ОО на 2021-

2022 учебный год (далее 

– план) 

1.3 Формирование базы данных учителей, участ-

вующих в формировании функциональной гра-

мотности обучающихся 5-6 классов МБОУ «Се-

меновская СОШ», МБОУ «СОШ № 21» по на-

правлениям: читательская, математическая, ес-

тественнонаучная грамотность 

До  

09.11.  2021  

Комитет  администрации г. Слав-

города Алтайского края по обра-

зованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Составление списка учи-

телей, участвующих в 

форм-ровании ФГ обуча-

ющихся 5-6 классов по 

направлени-

ям: читательская, матема

тическая, естественнона-

учная грамотность  

1.4 Формирование базы данных учащихся 5-6 клас-

сов 2021/2022 учебного года, участвующих 

в реализации  мероприятий, направленных на 

формирование и оценку ФГ  по 3  направлени-

ям: читательская, математическая и естествен-

нонаучная  грамотность (МБОУ «Семеновская 

СОШ», МБОУ «СОШ №21)  

До  

09.11. 2021  

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители МБОУ «Семеновс-

кая СОШ», МБОУ «СОШ №21» 

Составление списка 

учащихся 5-6 классов  

«рисковых школ» 

2021/2022 учебного года, 

участвующих в реализа-

ции мероприятий, напра-

вленныех на формирова-

ние и оценку ФГ 

1.5 Организация взаимодействия с КАУ ДПО  «Ал-

тайский институт  развития образования имени 

А.М. Топорова» по вопросам организационно-

методического сопровождения формирования и 

оценки ФГ обучающихся 

Постоянно Комитет  администрации г. Слав-

города Алтайского края по обра-

зованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Участие в мероприятиях 

АОУ ДПО  «Алтайский 

институт  развития обра-

зования имени А.М. То-

порова» (КАУ ДПО 

«АИРО») 
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1.6 Организация повышения квалификации для пе-

дагогов по вопросам ФГ 

Постоянно Комитет  администрации г. Слав-

города Алтайского края по обра-

зованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Прохождение педагога-

ми ОО курсов повыше-

ния квалификации по 

вопросам ФГ 

Актуализация планов 

работы МУМО в части 

формирования и оценки 

ФГ  

1.7 Организация информационно-просветительской 

работы с родителями,  

представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам ФГ 

Постоянно Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Размещение на офици-

альных сайтах информа-

ционно-

просветительских мате-

риалов по вопросам ФГ 

2.  Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Реализация краевой программы вывода школ с 

низкими образовательными результатами (далее 

– ШНОР) в эффективный режим функциониро-

вания 

По отдель-

ному плану 

Муниципальный координатор Ко-

митета  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию; 

Муниципальные тьюторы; 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций: МБОУ «СОШ №21», МБОУ 

«Семеновская СОШ» 

Организация методиче-

ской помощи ШНОР в 

рамках проекта «500+» 

2.2 Организация  и проведение тренировок обу-

чающихся ОО на тренажерах портала ФГБНУ 

«Институт развития образования Российской 

академии образования»  

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

 Внедрение в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки ФГ, разрабо-

танных ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития 

образования Российской 

академии образования»  

2.3 Организация и проведение методических сове-

щаний, консультаций со всеми участниками 

Ежемесячно Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

Реализация планов ме-

роприятий по вопросу 
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реализации планов по вопросу формирования и 

оценки ФГ обучающихся в рамках работы МУ-

МО по учебным предметам 

образованию 

 

 

формирования и оценки 

ФГ обучающихся 

2.5 Организация адресной методической поддержки 

учителей и образовательных организаций по во-

просу формирования и оценки ФГ обучающихся 

в соответствии с запросами образовательных 

организаций и профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Постоянно ГМК  Комитета  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Обеспечение траектории 

профессионального раз-

вития педагогических 

работников  

2.6 Проведение методических совещаний по вопро-

су формирования и оценки ФГ с ОО 

1 раз в квар-

тал 

ГМК  Комитета  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Целеполагание, синхро-

низация планов и дейст-

вий 

2.7  Организация и проведение образовательных со-

бытий среди обучающихся ОО 

Декабрь 

2021, далее 

ежемесячно 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Проведение олимпиад, 

марафонов, научно-

практических конферен-

ций, всероссийской ак-

ции «Математика для 

жизни»; 

Организация мероприя-

тийпо пропаганде чте-

ния: конкурсы, расшире-

ние доступа к электрон-

ным ресурсам, школьные 

театры и т.д. 

2.8 Внедрение в школьную программу (в части вне-

урочных занятий «подготовительных» предме-

тов в формате «для жизни» (математика для 

жизни, химия для жизни и т.д.), а также проф-

ориентационных занятий в контексте регио-

нальной/ муниципальной специфики 

Декабрь 

2021 – май 

2022 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Обеспечение усиления 

подготовки обучающих-

ся в части направлений 

ФГ 

2.9 Вебинары/семинары для педагогических работ-

ников по каждому предмету отдельно и других  

Декабрь 

2021 – ап-

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

Обеспечение участия пе-

дагогов в вебинарах / се-
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мероприятиях оперативного канала методиче-

ской помощи учителям 

рель2022, 

ежемесячно 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

минарах для учителей-

предметников по встраи-

ванию в работу материа-

лов ФГБНУ «Институт 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

2.10 Внедрение методик профилактики и коррекции 

учебной неуспешностии противодействия бул-

лингу 

Ноябрь 2021 

– май 2022, 

ежемесячно 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Выделение групп обу-

чающихся, имеющих 

трудности в освоении 

ООП и организации им 

помощи. 

Формирование в ОО по-

зитивного школьного 

социально-психологиче-

ского климата 

2.11 Активизация деятельности муниципальных 

учебно-методических объединений (МУМО) 

Декабрь 

2021 – ап-

рель 2022 

ГМК  Комитета  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Актуализация планов 

работы МУМО: включе-

ние методических меро-

приятий, вопросов вве-

дения и использова-ния 

оценочного инстру-

ментария международ-

ных исследований в 

практику образователь-

ной деятельности; анали-

за результатов оценоч-

ных процедур. 

Трансляция лучших 

практик; методический 

контроль внедрения учи-

телями рекомендаций по 

ФГ на уроках, разбор 
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сложных случаев. 

2.12 Развитие воспитательных практик: волонтерст-

во, детское/школьное самоуправление 

Декабрь 

2021 – май 

2022 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Проведение мероприя-

тий, направленных на 

развитие навыков ком-

муникации, командной 

работы, креативного и 

критического мышления, 

глобальных компетенций 

3. Аналитико-диагностическая деятельность 

3.1 Проведение контрольной диагностической ра-

боты (далее – КДР) по читательской грамотно-

сти в 5-6 классах МБОУ «Семеновская СОШ», 

МБОУ «СОШ «21» по областям: «математиче-

ская грамотность», «читательская грамотность», 

«естественнонаучная грамотность»  

11.11.2021 – 

5 классы; 

12.11.2021 – 

6 классы. 

 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, муниципальный ко-

ординатор 

Руководители МБОУ «Семенов-

ская СОШ», МБОУ «СОШ «21», 

школьные координаторы 

Проведение КДР по 

оценке ФГ обуча-

ющихся 5-6 классов 

ШНОР; 

Выявление дефицитов в 

компетенциях учителей 

и знаниях обучающихся  

для  обеспечения усло-

вий в курсах повышения 

квалификации учителей 

и организации допол-

нительных занятий с 

обучающимися (в рамках 

уроков и внеурочной 

деятельности).  
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3.2 Проведение мониторинга реализации муници-

пального плана  мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной гра-

мотности обучающихся общеобразователь-

ных организаций г. Славгоро-да на 2021/2022 

учебный год 

Апрель – 

май  

2022 г. 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Результаты мониторинга 

реализации муниципаль-

ного плана  мероприя-

тий, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной гра-

мотности обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Славгоро-

да на 2021/2022 учебный 

год 

3.3 Организация и контроль процессов обратной 

связи 

По отдель-

ному графи-

ку 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Проведение Дня Коми-

тета; 

Совещания с руководи-

телями ОО; 

Единые методические 

дни 

4. Информационное обеспечение деятельности по формированием функциональной грамотности обучающихся 
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4.1 Подготовка информационных материалов для 

учителей и  родителей по результатам кон-

трольной диагностической работы  в 5-6 классах 

МБОУ «Семеновская СОШ», МБОУ «СОШ 

«21» по областям: «математическая грамот-

ность», «читательская грамотность», «естест-

веннонаучная грамотность»  

Декабрь 

2021 
Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Размещение информаци-

онных материалов на 

сайтах ОО 

и предоставление ин-

формационного 

материала 

для родителей 

4.2 Ведение раздела или страницы по функцио-

нальной грамотности на сайте  Комитета адми-

нистрации г. Славгорода Алтайского края по  

образованию и сайтах школ. 

Ноябрь  

2021г. - 

июнь 2022г. 

Программист Комитета админи-

страции г. Славгорода Алтайского 

края по  образованию и сайтах 

школ. 

 

Ведение раздела или 

страницы по функцио-

нальной грамотности на 

сайте Комитета админи-

страции г. Славгорода 

Алтайского края по  об-

разованию и сайтах 

школ. 

Регулярное обновление 

на сайте Комитета адми-

нистрации г. Славгорода 

Алтайского края по  об-

разованию и сайтах 

школ информации о дея-

тельности по формиро-

ванию функциональной 

грамотности 
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4.3 Проведение родительских  мероприятий по во-

просам формирования ФГ 
В течение  

2021-2022 

учебного 

года (по 

плану ОО) 

Комитет  администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

 Просветительские меро-

приятия, видео для роди-

телей с целью популяри-

зации ФГ  

4.4 Анализ реализации планов (муниципального, 

школьных). Обсуждение результатов на авгу-

стовских педагогических советах  на муници-

пальном и  школьном уровне 

Август 2022 Специалисты Комитета админи-

страции г. Славгорода Алтайского 

края по  образованию 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

Предоставление резуль-

татов анализа муници-

пального плана и планов 

ОО на совещании руко-

водителей ОО 

 

  


