
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

27.12.2022   № 615 

 

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 

14.12.2022 №1999  п р и к а з ы в а ю: 

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

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа, 

утвержденный приказом МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа от 08.07.2022 №331, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить аналитическую справку об использовании банка заданий по 

функциональной грамотности в первом полугодии 2022/2023 учебного 

года (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Ермачкова О.И., 

Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М.) обеспечить исполнение  

Плана в части касающейся в установленные сроки, принять к 

исполнению рекомендации, указанные в аналитической справке. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ  Управление  

образования Ковдорского района  

 

                 И.А. Тренина 
 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 27.12.2022 №615 
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа, на 2023 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка положения о муниципальной системе 

работы по формированию функциональной 

грамотности 

До 20.01.2023 Тренина И.А. 

2. Обновление и утверждение планов 

общеобразовательных организаций, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа, на 2022/2023 

учебный год 

До 20.01.2023 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3. Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2022/2023, 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) 

До 10.09.2023 Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4. Организация обучения педагогических работников на 

курсах повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности по шести направлениям 

В течение всего периода Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 



организаций 

5. Анализ диагностики профессиональных затруднений 

педагогов в вопросах формирования функциональной 

грамотности школьников (на базе ЦНППМ 

Мурманской области) 

Январь 2023 Шальнева Е.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6. Корректировка планов методической работы с учётом 

результатов диагностики профессиональных 

затруднений педагогов в вопросах формирования 

функциональной грамотности школьников 

Январь 2023 Шальнева Е.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7. Проведение мониторинга по оценке функциональной 

грамотности учащихся общеобразовательных 

организаций 

Февраль, ноябрь 2023 Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8. Разработка адресных рекомендаций по результатам 

проведения мониторинга по оценке функциональной 

грамотности учащихся общеобразовательных 

организаций 

Март, декабрь 2023 Тренина И.А. 

 

9. Мониторинг уровня сформированности компонентов 

функциональной грамотности школьников. 

Сентябрь 2023 Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

10. Включение в учебный план спецкурсов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2023 Шальнева Е.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

11. Реализация программ адресных консультативных 

мероприятий по вопросам повышения качества 

преподавания учебных предметов 

В течение всего периода Шальнева Е.А. 

12. Использование общеобразовательными организациями В течение всего периода Руководители 



в образовательную деятельность банка заданий для 

оценки функциональной грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

общеобразовательных 

организаций 

13. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

В течение всего периода Тренина И.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

14. Проведение муниципального Марафона по 

функциональной грамотности: 

- тренинги по решению заданий по функциональной 

грамотности; 

- командная олимпиада по функциональной 

грамотности; 

- открытые уроки (занятия) по формированию 

функциональной грамотности; 

- муниципальный конкурс методических материалов 

по функциональной грамотности. 

Февраль, 2023 Тренина И.А. 

Руководители  

общеобразовательных 

организаций 

15. Организация участия обучающихся в массовых 

мероприятиях по формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие 

беседы, лекции и т.д.) 

В течение всего периода Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

16. Формирование функциональной грамотности в работе 

центров «Точка роста» 

В течение всего периода Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

________________________________________ 


