
Управление образования  Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
21.09.2021                                                                                                         № 81/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении плана проведения мероприятий, 

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого 

района, в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской 

области от 20.09.2021 № 1233 «Об утверждении плана проведения мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области, в 2021-2022 

учебном году», в целях повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях Белохолуницкого района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого района, в 2021-2022 учебном году (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Разработать, утвердить и реализовать планы проведения мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных организациях, в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования                       Е.Н.Огнёва 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 21.09.2021 № 81/2-2 

                                                           

 Муниципальный план проведения мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района, в 2021-2022 

учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители Результат 

исполнения 

1.Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Разработка муниципального 

плана проведения мероприятий, 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого 

района, в 2021-2022 учебном 

году 

До 23 

сентября 2021 

Пушкарева 

С.В. 

Разработка, 

утверждение плана 

1.2 Разработка школьного плана 

проведения мероприятий, 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого 

района, в 2021-2022 учебном 

году 

До 27 

сентября 2021 

Руководители 

ОО 

Разработка, 

утверждение плана 

2.Организационное обеспечение 

2.1 Участие в совещании 

министерства образования 

Кировской области по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

20.09.2021 Пушкарева 

С.В., 

руководители 

ОО 

ОО подготовлены к 

участию в 

мероприятиях по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

2.2 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года и учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся по 6 направлениям 

До 01.10.2021 Пушкарева 

С.В., 

руководители 

ОО 

Создана база 

данных об 

участниках 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 
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грамотности  

2.3 Участие в работе совещаний в 

режиме ВКС по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Еженедельно 

с 29.09.2021, 

среда 

Пушкарева 

С.В., 

руководители 

ОО 

Осуществлено 

организационное и 

методическое 

сопровождение ОО 

3.Методическое обеспечение 

3.1 Актуализация планов работы 

районных методических 

объединений в части 

формирования и оценки  

Сентябрь 

2021 г. 

Марихина 

Н.Н., 

руководители 

РМО 

Скорректирована 

деятельность РМО 

в соответствии с 

целями 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2. Участие педагогов района в 

мониторинге уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

части выполнения и оценки 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь-

февраль 2022 

г. 

Пушкарева 

С.В.,  

Проведена 

диагностика 

педагогов 

3.3 Участие педагогов района в 

работе курсов повышения 

квалификации по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности  

В 

соответствии 

с планом 

курсовых 

мероприятий 

КОГОАУ 

ДПО ИРО 

Марихина 

Н.Н., 

руководители 

ОО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей-

предметников 

3.4 Участие в семинарах, вебинарах 

для педагогов ОО 

В 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

КОГОАУ 

ДПО ИРО 

Марихина 

Н.Н., 

руководители 

ОО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей-

предметников 

3.5. Проведение заседаний районных 

методических объединений по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

По плану 

работы РМО 

Марихина 

Н.Н., 

руководители 

РМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей-

предметников 

3.6. Проведение мониторинга участия 

педагогов в курсах повышения 

квалификации по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, в том числе в 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Декабрь 

2021г, июнь 

2022 г. 

СМТС МУО, 

Марихина 

Н.Н., 

руководители 

РМО, ОО 

Подготовлена 

статистическая 

информация об 

активности 

педагогов в 

курсовой 

подготовке 

3.7 Подготовка аналитической 

информации по результатам 

Май-июнь 

2021 

Пушкарева 

С.В. 

Подготовлены 

аналитические 
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участия ОО района в 

исследованиях по модели PISA 

материалы по 

результатам 

участия ОО района 

в исследованиях по 

модели PISA 

4.Трансляция опыта работы по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

4.1 Участие ОО в мероприятиях 

профильных ресурсных центров 

Кировской области 

По плану 

профильных 

ресурсных 

центров 

Кировской 

области 

Руководители 

ОО 

ОО района приняли 

участие в 

мероприятиях 

профильных 

ресурсных центров 

для педагогов и 

обучающихся 

4.2. Участие педагогов района в 

мероприятиях Единой 

региональной методической 

службы с целью получения 

методической поддержки по 

формированию  и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Марихина 

Н.Н., 

руководители 

ОО 

Педагоги района 

приняли участие в 

мероприятиях  

4.3. Проведение семинара 

заместителей директоров ОО 

Белохолуницкого района 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся: 

проблемы и перспективы» 

Май 2022 г. Марихина 

Н.Н., 

руководители 

ОО 

Представлен опыт 

ОО района по 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

определены 

перспективы 
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