
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2021   № 540 

 

г. Ковдор 

 

  

О внесении изменений в план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа 
 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в части развития системы 

формирования функциональной грамотности учащихся общеобразовательных 

организаций, с учётом письма Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования от 14.09.2021 №03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», на 

основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

24.12.2021 №1883 п р и к а з ы в а ю: 

1.  Внести в план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа, на 2021/2022 учебный год, утверждённый 

приказом МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа 

№393 от 11.10.2021, изменения согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Дудина О.В., Ермачкова 

О.И., Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М., Фирсова Н.А., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А.) обеспечить исполнение Плана в части касающейся в 

установленные сроки. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

 

                       И.А. Тренина 
 

 

 

 



Утвержден приказом  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 30.12.2021 № 540 
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Актуализация муниципального плана, направленного 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа, на 

2021/2022 учебный год 

10.01.2022 Тренина И.А. 

2. Актуализация планов общеобразовательных 

организаций, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа, на 2021/2022 учебный год 

До 10.02.2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3. Обеспечение участия в заседаниях Координационного 

совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций (отчёт о 

деятельности        по формированию и оценке 

функциональной грамотности в Ковдорском 

муниципальном округе, а также отчёт опорной 

площадки МБОУ «СОШ №1») 

Март 2022 Тренина И.А. 

Колупова И.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4. Обеспечение участия в совещаниях по вопросу 

реализации плана мероприятий, направленных на 

Ежеквартально Тренина И.А. 

Руководители 



формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

5. Актуализация планов работы муниципальных 

методических объединений, школьных методических 

объединений в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

До 15.02.2022 Капустина Р.Ф., 

руководители методических 

объединений 

6. Заполнение базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021/2022, а также учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

Ежемесячно 01 числа Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7. Совет МКУ Управление образования Ковдорского 

района по вопросам повышения качества образования 

по итогам государственной итоговой аттестации, 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь, 2022 Тренина И.А. 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

8. Организация обучения педагогических работников в 

курсах повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности по шести направлениям 

До 1 ноября 2021 Капустина Р.Ф. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

9. Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

10. Организация и проведение для учителей тренингов 

(мастер-классов, открытых уроков) по решению 

В течение года Капустина Р.Ф. 

Руководители 



заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

11. Организация и проведение методических дней в 

образовательных организациях по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Руководители дошкольных 

образовательных 

организаций, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

12.  Методическое сопровождение опорных 

общеобразовательных организаций по отработке 

вопросов формирования и оценке функциональной 

грамотности 

В течение года Тренина И.А. 

3. Работа с обучающимися 

13. Внедрение общеобразовательными организациями в 

образовательную деятельность банка заданий для 

оценки функциональной грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

14.  Мониторинг внедрения общеобразовательными 

организациями в образовательную деятельность банка 

заданий для оценки функциональной грамотности 

В течение года Тренина И.А. 

15. Мониторинг формирования функциональной 

грамотности: 

- обучающиеся начальных школы; 

- обучающиеся основной школы 

Декабрь, 2021 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

16. Проведение массовых мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (развивающие беседы, 

лекции, проекты, марафоны, квесты и др.) 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

17.  Формирование функциональной грамотности в работе 

центров «Точка роста» 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



18 Проведение муниципальной олимпиады для 

обучающихся 4 классов по функциональной 

грамотности 

Январь 2022 Капустина Р.Ф. 

4. Работа с родителями и общественностью 

19. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

В течение года Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

________________________________________ 


