
 

 

 

 

      27.09.2021 г.                                                                   803   
 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Лабинского района 
 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики  Краснодарского края  от 21сентября 2021 года № 2979, в рамках реализации 

национального проекта "Образование" и в целях реализации комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Лабинского района на 2021 - 2022 учебный год согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Назначить ответственным лицом за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Лабинского района 

начальника отдела основного общего образования Н. С. Королёву. 

3.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1) определить ответственное лицо за вопросы формирования функциональ-

ной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях до 30 сентября 

2021 г.; 

2) обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций на 2021 - 2022 учебный год на му-

ниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций; 

3) разместить утверждённый план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на сайте 

общеобразовательной организации; 

4) направить до 1 октября 2021 года базу данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года  на электронный адрес: lab_imc@mail.ru ; 

5) направить до 1 октября 2021 года базу данных учителей, участвующих                 

в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года  на электронный адрес lab_imc@mail.ru; 

6) организовать прохождение курсов повышения квалификации учителями, 

сформированной базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся. 

4. Директору МБУ ИМЦ г. Лабинска С.И. Клименко: 

1) провести работу по актуализации планов работы муниципальных учебно-
методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части 
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формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

2) осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и      

общеобразовательных организаций Лабинского района; 

3) организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций  

по внедрению в образовательный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования"; 

4) организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 

работу по вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 
Исполняющий обязанности начальника                                                    Н. Е. Маршалко 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН  

приказом управления  

образования администрации  

муниципального образования  

Лабинский район  

от 27.09.2021 г. № 803_   

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Лабинского района на 2021 - 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 
1. Формирование базы данных       

обучающихся 8-9 классов                  

2021-2022 учебного года 

до 1 октября 

2021 г. 
МБУ ИМЦ города  

Лабинска, руководители 

образовательных 

организаций 2. Формирование базы данных                

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

до 1 октября 

2021 г. 

 МБУ ИМЦ города 

Лабинска, руководители 

образовательных 

организаций 

3. Проведение методических 
совещаний по вопросу 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся                 с 
зам.по УВР 

по отдельному 

графику 
Управление образования 

администрации 
муниципального 

образования Лабинский 
район во взаимодействии 

с МБУ ИМЦ города 

Лабинска 

4. Реализация региональных процедур 
оценки качества образования (ком-
плексные работы по оценке 
функциональной грамотности и 
метапредметных результатов в 
5,6,7,8 классах) 
 
 
 
 
 
 

согласно 
утверждённому 

графику 

Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Лабинский 

район,  
МБУ ИМЦ города 

Лабинска, руководители 
образовательных 

организаций 
 
 
 

Методическая поддержка 



5. Внедрение методических 

материалов для 

общеобразовательных организаций 

в части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся: методические 

материалы по итогам региональных 

оценочных процедур; методические 

материалы для учителей - 

предметников естественнонаучного 

цикла, математики и гуманитарного 

цикла. 

1 февраля 2022 

года 

МБУ ИМЦ города  
Лабинска 

6. Организация и проведение 

мероприятий по распространению 

лучших педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных и 

гуманитарных наук 

ноябрь (мате-

матика), фев-

раль-май (есте-

ственно-науч-

ный), март (гу-

манитарный) 

МБУ ИМЦ города 
Лабинска, руководители 

образовательных 
организаций 

7. Распространение успешных 

практик внеурочной деятельности, 

направленных на развитие 

мотивации к изучению математики, 

предметов естественнонаучного 

цикла и гуманитарных наук 

ноябрь(мате-

матика), январь 

(естественно-

научный), март 

(гуманитарный) 

МБУ ИМЦ города 
Лабинска, руководители 

образовательных 
организаций 

8. Оказание адресной помощи 

общеобразовательным 

организациям, показавшим низкие 

результаты региональных 

комплексных работ по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся (по итогам анализа 

результатов) 

постоянно    Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Лабинский 

район, 
МБУ ИМЦ города  

                   Лабинска 

9. Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся 

и общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций 

10. Организация информационной ра-

боты со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Лабинский 

район, 

МБУ ИМЦ города 

Лабинска, руководители 

образовательных 

организаций 



11. Мониторинг реализации плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразо-
вательных организаций Лабинского 
района на 2021 - 2022 учебный год 

ежеквартально Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Лабинский 

район, 
МБУ ИМЦ  

города Лабинска  

 

Начальник отдела общего среднего образования                                  Н. С. Королёва 

 

 

 

 

 

 

 


