
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 20.09. 2021 г.                                                                                                                     №  481 

 

г. Бодайбо 

 

О  реализации комплекса мер, направленных 

 на формирование функциональной грамотности 

 обучающихся в Бодайбинском районе в 2021-2022 уч.году 

          
 На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 590/219 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся», согласно распоряжению Министерства образования 

Иркутской области от 17.09.2021 № 1578- мр «О  реализации комплекса мер, направленных 

на формирование функциональной грамотности обучающихся в Иркутской области в 

2021/2022 учебном году», руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации МО г. Бодайбо и района 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить состав  координационного совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности, обучающихся общеобразовательных организаций 

Бодайбинского района (далее - координационный совет) согласно приложению 1. 

2. Определить  МКУ «Ресурсный центр» (Е.В. Михайлова) муниципальным 

оператором обеспечивающим интеграцию в системе повышения квалификации и 

методической поддержки педагогических работников. 

3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Бодайбинского района , на 2021-2022 годы согласно приложению 2. 

4. Назначить следующих лиц ответственными за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Бодайбинского района: 

- Цареву Л.И., главного специалиста Управления образования администрации МО г. 

Бодайбо и района; 

- Евтухович А.Е., заместителя директора МКУ «Ресурсный центр». 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

  - обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий. Направленных на 

формирование и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Бодайбинского района, в срок до 21 сентября 2021 

года. 

- назначить школьного координатора, ответственного за вопросы функциональной 

обучающихся общеобразовательных организаций на уровне школы, в срок до 20 сентября 

2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Начальник                                                                                                         С.Е.Наумова 
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Приложение 1  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г. Бодайбо и района  

 От 20.09.2021 № 481       

 

Состав  координационного совета по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности, обучающихся общеобразовательных 

организаций Бодайбинского района 

 

1. Наумова Светлана Евгеньевна, начальник Управления образования, 
председатель 

2.  заместитель начальника Управления образования, заместитель 
председателя 

3. Царева Л.И., главный специалист Управления образования,    

4. Михайлова Е.В., директор МКУ «Ресурсный центр»; 

5. Евтухович А.Е., заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»; 

6. Малышевская И.Н.,  начальник организационно - методического отдела 

7. Афиногенова Е.В., директор МКОУ «СОШ № 1»; 

8. Кудряшова Е.А., директор МКОУ «СОШ № 3»; 

9. Корабельникова А.В., директор МКОУ «ООШ № 4»; 

10. Смола И.И., директор МКОУ «НОШ»; 
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Приложение 2  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г. Бодайбо и района  

 От 20.09.2021 № 481       

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

Направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Бодайбинского 

района  на 2021-2022 учебный год   в рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемые результат 

1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки 

1 Разработка и утверждение муниципального 

плана мероприятий, направленных на 

формирование оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

До 20.09.2021 Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Разработан и утвержден 

план мероприятий 

2 Актуализация плана работы РМО в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 21.09.2021 МКУ «Ресурсный центр» Внесены изменения в план 

работы РМО 

3 Внесение изменений в единую дорожную карту 

внедрения и реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных областей) на 

территории МО г. Бодайбо и района на 

2020-2024гг. 

До 22.09.2021 Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Внесены изменения 

4 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на формирование 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

До 21.09.2021 Управление образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Разработан и утвержден 

план мероприятий 

5 Актуализация содержания направлений 

деятельности муниципальной системы 

методического сопровождения педагогических  

До 01.10.2021 Управление образования  

МКУ «Ресурсный центр» 

Общеобразовательные 

Актуализированы 

мероприятия 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемые результат 

работников организации 

6 Создание инфраструктуры сетевого 

взаимодействия с определением 

муниципальных и школьных координаторов 

Октябрь.2021 Управление образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Создана инфраструктура 

7 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного года, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

Сентябрь,2021 МКУ «Ресурсный центр» Сформирована база 

данных  

8 Формирование базы данных 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) 

Сентябрь,2021 МКУ «Ресурсный центр» Сформирована база 

данных  

2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров 

9 Создание муниципальных консультационных 

площадок по сопровождению 
общеобразовательных организаций по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Ноябрь,2021 Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Создана консультационная 

площадка 

10 Участие в методических совещаний   по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с 

целью внесения корректировок в план 

методической работы 

Сентябрь.2021 – май 

2022г. 

Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Общеобразовательные 

организации 

Еженедельные 

методические совещания 

11  Реализация обучающих программ для 

школьных координаторов 

Ноябрь.2021 МКУ «Ресурсный центр» Реализованы программы 

12 Методическая поддержка педагогических и Ноябрь  2021 – май 2022 Управление образования Проведены семинары, 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемые результат 

управленческих кадров через проведение 

обучающих семинаров, стажировочных сессий, 

переговорных площадок, НПК по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

МКУ «Ресурсный центр» 

Общеобразовательные 

организации 

заседание РМО 

13 Создание методического банка лучших практик 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2022 МКУ «Ресурсный центр» 

Общеобразовательные 

организации 

Создан банк лучших 

практик 

14 Участие межмуниципальных обучающих 

семинаров по представлению опыта внедрения 

в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

В течение года Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Общеобразовательные 

организации 

Участие в семинарах 

15 Повышение квалификации педагогов по 

формированию функциональной грамотности 

Сентябрь -Декабрь 2021 МКУ «Ресурсный центр» 10-15% педагогов проходят 

обучение 

16 Разработка  муниципальной модели по 

формированию функциональной грамотности 

Октябрь 2021 МКУ «Ресурсный центр» Организация 

взаимодействия 

методических служб: 

школа, ММС, 

региональные 

методические сообщества. 

17 Консультирование разработки школьной 

модели по формированию функциональной 

грамотности 

Ноябрь 2021 Рабочая группа ОО 

МКУ «Ресурсный центр» 

Понимание, как 

функциональная 

грамотность встраивается 

в школьные процессы и 

что меняется в уроке? 

18 Работа РМО учителей математики 
Тема: Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики (через 

Январь-февраль 

 

МКОУ «Мамаканская 

СОШ» 

МКОУ «СОШ №3 г. 

Понимание, какие методы, 

приемы способствуют 

формированию 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемые результат 

современные образовательные технологии) Бодайбо» функциональной 

грамотности 

19 Работа РМО учителей естественнонаучного 

цикла   

Тема: «Развитие функциональной грамотности 

на уроках естественно- научного цикла» 

 

Сентябрь 

 

 

Руководитель РМО, 

учителя- предметники 

МКОУ «СОШ №1» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов    

по формированию 

функционально 

грамотности на уроках 

естественнонаучного 

цикла.. 

20 Работа РМО учителей естественнонаучного 

цикла 

Тема: «Формирование ключевых компетенций 

у учащихся на уроках биологии и географии» 

 

Ноябрь Руководитель РМО, 

учителя- предметники 

МКОУ «Артемовской 

СОШ » 

Формирование ключевых 

компетенций через 

использование  

современных 

образовательных 

технологий на уроках  

естественнонаучного 

цикла. 

21 Работа РМО учителей  русского языка и 

литературы, естественнонаучного цикла 

Тема: «Смысловое чтение на уроках 

естественнонаучного цикла» 

 

 

Февраль Руководитель РМО, 

учителя-предметники 

МКОУ «Балахнинской 

СОШ» 

 

Повышение качества 

образования на уроках 

естественно- научного 

цикла при помощи 

приемов смыслового 

чтения» 

22 Работа РМО учителей  русского языка и 

литературы 

Тема: «Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка и 

литературы» 

  

Ноябрь-декабрь Руководитель РМО 

учителя-предметники  

МКОУ «СОШ №1» 

МКОУ «СОШ №3» 

Сохранение и повышение 

качества обучения 

учащихся  через 

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка и 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемые результат 

литературы. 

23 Работа РМО учителей  начальных классов 

Тема: Опыт работы по новым предметам в 

начальной школе: родной язык, финансовая 

грамотность. 

Октябрь МКОУ «СОШ№4», 

Мамаканская «СОШ» 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов  

24 Работа РМО учителей  начальных классов 

Тема: «Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

Ноябрь 2021 

 

МКОУ «СОШ№3», 

Кропоткинская «СОШ» 

Сохранение и повышение 

качества обучения 

учащихся  

25 Работа РМО учителей  начальных классов, 

русского языка и литературы 

Тема: «Приемы формирующего оценивания в 

начальной школе» 

Январь 2022 МКОУ «СОШ№1», 

Артемовская «СОШ» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

 

3. Информационно-просветительское сопровождение 

26 Проведение родительских собраний на 

муниципальном и школьном уровнях по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Апрель 2022 Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Общеобразовательные 

организации 

Проведены собрания во 

всех общеобразовательных 

организациях 

27 Информационное сопровождение сетевых 

коммуникационных площадок по обмену 

опытом между школами в социальных сетях 

В течение года МКУ «Ресурсный центр» Поддерживаются 

новостные события 

28 Освещение деятельности по реализации 

муниципального плана в информационно 

коммуникационной сети Интернет, на 

официальных сайтах  Управления образования 

и МКУ «Ресурсный центр» и в СМИ 

В течение года Управление образования 

МКУ «Ресурсный центр» 

Освещена деятельность по 

реализации 

муниципального плана 

4. Мероприятия , направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

29 Привлечение независимых экспертов к 

мероприятиям по оценке качества общего 

образования на основе практики 

Ноябрь - декабрь 2022 Управление образование 

МКУ «Ресурсный центр» 

Создан банк независимых 

экспертов 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемые результат 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 



 

 

 


