
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

21.09.2021 г.                         № 150

п. Домбаровский

Об организации работы по повышению
функциональной грамотности

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области
№01-21/1502 от 17.09.2021 « Об организации работы по повышению функциональной
грамотности»

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственного за вопросы формирования функциональной
грамотности обучающихся Домбаровского района:
Гречуха О.А., заведующего РМК.

2. Утвердить:
состав координационного совета по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Домбаровского района согласно приложению №1 к настоящему
приказу;
специалистов, ответственных за сопровождение формирования
функциональной грамотности, по направлениям согласно приложению №2 к
настоящему приказу;
муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Домбаровского района, на 2021/2022 учебный год согласно
приложению №3 к настоящему приказу.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
разработку и реализацию школьных планов мероприятий по повышению
функциональной грамотности;
размещение информации по вопросам повышения функциональной
грамотности на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК О.А.
Гречуха.



Начальник отдела образования                                           В.А. Марбах

приложение 1
к приказу отдела образования

от 21.09.2021г. № 150
Координационный совет по вопросу формирования и оценки

Функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Домбаровского района

Марбах Владимир Андреасович начальник отдела образования

Члены совета

Турушева Гульжанат Ильясовна заместитель начальника отдела образования

Бисенгалиева Аманбике Ахметжановна главный специалист
Жаппасбаева Нисвеле Булатовна ведущий специалист

Гречуха Ольга Анатольевна заведующий районным методическим
кабинетом



приложение 2
к приказу отдела образования

от 21.09.2021г. № 150

Специалисты, ответственные за сопровождение формирования
функциональной грамотности, по направлениям

№ Фамилия, имя, отчество Место работы,
занимаемая
должность

Курируемое направление
функциональной

грамотности

1.

Гречуха Ольга Анатольевна МКУ «ЦО МОУ»
РМК, заведующий
районным
методическим
кабинетом

общие направления

2.
Мурзина Светлана Петровна МКУ «ЦО МОУ»

РМК, методист по
мониторингу
качества знаний

математическая
грамотность,
финансовая грамотность

3. Панькова Юлия Евгеньевна МКУ «ЦО МОУ»
РМК, методист по
библиотечному
фонду

читательская грамотность,
креативное мышление



приложение 3
к приказу отдела образования

от 21.09.2021г. № 150

План мероприятий
«Формирование функциональной грамотности школьников»

на   2021 – 2022  учебный год

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности
обучающихся.

Задачи 1. Изучение отечественной и международной
практики развития функциональной грамотности
школьников.

2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в
реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по
обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества
образования.

3. Определение механизмов реализации системы мер по
формированию функциональной грамотности школьников.

4. Повышение квалификации педагогических кадров через
ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к
формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий.

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.

6. Развитие системы оценки и мониторинга качества
образования школьников.

Перечень
ожидаемых
результатов

1. Разработка модели формирования функциональной
грамотности педагогами школ.

2. Создание условий для формирования функциональной
грамотности обучающихся.

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для
формирования функциональной грамотности
обучающихся.

4. Повышение функциональной грамотности обучающихся.



№ Наименование мероприятия проекта Срок
реализации

проекта

Исполнители
мероприятия

1 Просветительский семинар:
«Формирование и развитие
функциональной грамотности – одна из
основных задач современного
школьного образования».

Сентябрь 2021 г. РМК, ОО

2 Проведение Единого методического
дня в ОО:
Изучение федеральных нормативных и
методических материалов по вопросам
формирования и оценки ФГ:
- Методологии критериев оценки
качества общего образования в
общеобразовательных организациях на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся, утвержденных
совместным приказом Рособрнадзора и
Минпросвещения от 06.05.2019
№590/219; -подходов международного
сравнительного
исследования PISA к оценке
функциональной грамотности:
особенности заданий; - материалов
федерального проекта «Мониторинг
формирования и оценки
функциональной грамотности» (далее
–Проект); - материалов российского
исследования PISA.

Сентябрь-октяб
рь 2021 г.

РМК, ОО
руководители
методических
объединений
педагогов

3 Разработка и принятие локальных
актов, обеспечивающих реализацию
плана в ОО по формированию
функциональной
грамотности учащихся.

Сентябрь 2021 г. ОО

4 Презентация материалов по тематике
«функциональная грамотность»
«межпредметные связи»

Октябрь -
декабрь 2021 г.

РМК, ОО

5 Проведение диагностики на выявление
уровня сформированности
читательской грамотности у
обучающихся средних  классов

Ноябрь -
декабрь 2021 г.

Администрации ОО,
педагоги, обучающиеся

6 Мониторинговые исследования
«Оценка функциональной грамотности

В течение года Педагоги, обучающиеся
ОО



7 Мониторинговые исследования
«Выявление проблем и успешных
аспектов педагогической деятельности
при использовании технологий
развивающего обучения» («Оценка
уровня владения педагогами
технологией формирования ФГ
учащихся»)

В течение года Педагоги ОО

8 Разработка модели организации
формирования функциональной
грамотности на основе активизации
межпредметных связей

Декабрь 2021 г. Администрации ОО,
руководители РМО,
педагоги

9 Обмен опытом реализации содержания
и форм активизации межпредметных
связей для формирования
функциональной грамотности

Январь -
февраль 2022
года

Администрации ОО,
руководители РМО,
педагоги

10 Создание банка заданий и
межпредметных технологий для
формирования функциональной
грамотности обучающихся

Февраль - Март
2022 года

Администрации ОО,
руководители РМО,
педагоги

11 Участие обучающихся школы в
конкурсах, олимпиадах по развитию
функциональной грамотности разных
возрастных групп под руководством
педагогов

Март - апрель
2022 года

Администрации ОО,
руководители РМО,
педагоги

12 Внедрение в образовательный процесс
разработанного материала из открытого
банка заданий и технологий с целью
формирования функциональной
грамотности

В течение  2
полугодия

Администрации ОО,
руководители РМО,
педагоги, обучающиеся


