
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23.09.2021 г.
г. Михайловск

Об организации работы по функциональной грамотности в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского края в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 17 сентября2021 года № 1675

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2021- 
2022 учебный год (далее -  план мероприятий) (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2022 учебный 
год (приложение 2).

2. Определить МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному 
ремонту, обеспечению безопасности общеобразовательных учреждений» 
(Козырева Г.Н.) организацией, обеспечивающей интеграцию в систему повышения 
квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического 
инструментария формирования и оценки функциональной грамотности.

3. Назначить ответственными за реализацию плана мероприятий:
Ашмарину С.В., начальника отдела общего им дополнительного

образования комитета образования;
Козыреву Г.Н., методиста МКУ «Центр по техническому обслуживание, 

капитальному ремонту, обеспечению безопасности общеобразовательных 
учреждений».

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Назначить ответственных за реализацию плана мероприятий в 

общеобразовательных организациях;
4.2. Организовать работу по реализации муниципального плана 

мероприятий.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

руководителя комитета

Руководитель комитета 
администрации Шпаков 
муниципального округа Н.В. Юркова



Приложение 1 к приказу
комитета образования Шпаковского
муниципального округа
от 23 сентября 2021 года № < o $ -0 V

Муниципальный план
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Шпаковского муниципального округа на 2021- 2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Обеспечить разработку и 
утверждение плана мероприятий, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Шпаковского 
муниципального округа на 2021- 
2022 учебный год

Прокофьева М.Б., 
заместитель 

руководителя комитета 
образования

До 24.09.2021 г.

2. Организовать работу по 
внедрению в учебный процесс 
общеобразовательных 
организаций Шпаковского 
муниципального округа банка 
заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии 
образования»

Ашмарина С.В., 
начальник отдела 

общего и 
дополнительного 

образования 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций

До 25.09.2021 г.

3. Проведение методических 
совещаний по вопросу 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Шпаковского 
муниципального округа

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители 
методических 
объединений

Ежемесячно

>
4. Участие в семинарах, 

проводимых СКИРО ПК и ПРО, 
по вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители 
методических 
объединений 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций

Ежемесячно

5. Сформировать базы данных 
обучающихся 8-9 классов 2021/22 
учебного года, а также учителей, 
участвующих в формировании

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители

До 01.10.2021 г.



функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по 
шести направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и 
креативное мышление)

общеобразовательных
организаций

6. Провести организационно- 
методическую работу по 
включению учебно-методических 
и дидактических материалов по 
шести направлениям 
функциональной грамотности в 
практику реализации основных 
образовательных программ 
образовательных организаций

Руководители
общеобразовательных

организаций

До 25.09.2021 г.

7. Организовать работу по 
обеспечению образовательных 
организаций необходимыми 
учебно-методическими 
материалами в соответствии с 
требованиями статьи 35 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Руководители
общеобразовательных

организаций

До 01.11.2021 г

8. Организовать участие в курсах 
повышения квалификации по 
вопросам функциональной 
грамотности учителями, 
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)

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций

До 05.10.2021 г.

*

9. Обеспечить прохождение курсов 
повышения квалификации по 
вопросам функциональной 
грамотности учителями, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по 
шести направлениям

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций

До 01.11.2021 г.



(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и 
креативное мышление)

10. Обеспечить актуализацию планов 
работы муниципальной 
методической службы, 
методических объединений 
Шпаковского муниципального 
округа в части формирования и 
оценки формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций

До 01.10.2021 г.

11. Организовать методическую 
поддержку учителей и 
образовательных организаций в 
части' формирования и оценки 
формировании функциональной 
грамотности

Козырева Г.Н., 
методист МКУ «Центр 
по техобслуживанию» 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций

Постоянно

12. Организовать информационно
просветительскую работу с 
родителями, представителями 
средств массовой информации, 
общественностью по вопросам 
функциональной грамотности

Руководители
общеобразовательных

организаций

Постоянно

13. Оказывать методическую помощь 
общеобразовательным 
организациям и муниципальным 
методическим объединениям в 
части формирования и оценки 
формировании функциональной 
грамотности

СКИРО ПК и ПРО Постоянно



Приложение 2 к приказу
комитета образования Шпаковского
муниципального округа
от 23 сентября 2021 года № Q, (Ф-Ор-

Состав
рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организации Шпаковского муниципального

округа на 2021-2022 учебный год

№ Наименование
функциональной

грамотности

ФИО
ответственного

специалиста

Должность

1 . Читательская
грамотность

Попова Наталья 
Николаевна

Руководитель методического 
объединения учителей 

русского языка и литературы
2. Математическая

грамотность
Шевченко Галина 

Г еннадьевна
Руководитель методического 

объединения учителей 
математики

3. Естественно-научная
грамотность

Скрипкина Мария 
Александровна

Руководитель методического 
объединения учителей 

биологии
4. Глобальные

компетенции
Юрова Ольга 
Алексеевна

Руководитель методического 
объединения учителей 

географии
5. Креативные

компетенции
Евстрахова Оксана 

Алексеевна
Руководитель методического 

объединения молодых 
педагогов

6. Финансовая
грамотность

Шапагатян Лиана 
Григорьевна

Руководитель методического 
объединения учителей 

истории и обществознания


