
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

  

                             

     ┌                                                                                  ┐ 

    Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»),  

направленных на формирование и оценку 

 функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Кстовского муниципального района  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района от 28.09.2021 года № Сл- 126-14-566750/20 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»), направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-

2022 учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Сидневу И.Ф. 

 

 

Директор                                                                                       А.Н.Долгих 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1.  Разработка нормативного акта 

об организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Кстовского 

муниципального района на 

2021-2022 учебный год 

до 30.09.2021  Департамент образования 

администрации Кстовского 

муниципального района 

(далее-ДО) 

Приказ департамента образования 

администрации Кстотвского 

муниципального района  

2. Разработка и утверждение 

Планов мероприятий 

(«дорожных карт»), 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций на 

2021/2022 учебный год на 

муниципальном уровне 

до 30.09.2021  ДО Приказ департамента образования 

администрации Кстотвского 

муниципального района  

3. Разработка и утверждение 

Планов мероприятий 

(«дорожных карт»), 

01.10.2021 Общеобразовательные 

организации (далее-ОО) 

Приказ общеобразовательной 

организации, определяющий 

мероприятия на 2021-2022 



направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций на 

2021/2022 учебный год на 

уровне общеобразовательной 

организации 

учебный год по формированию 

функциональной грамотности   

обучающихся  

4. Назначение муниципальных 

координаторов по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 30.09.2021  ДО Приказ департамента образования 

администрации Кстотвского 

муниципального района  

5. Назначение школьных 

координаторов по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

01.10.2021 ОО Приказ общеобразовательной 

организации  

6. Создание условий для 

повышения квалификации 

учителей по вопросам 

функциональной грамотности 

2021-2022 

учебный год 

Информационно-

методический отдел (далее-

ИМО), ОО 

Повышение квалификации  

учителей по вопросам 

функциональной грамотности 

7. Организация информационно-

просветительской работы с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

2021-2022 

учебный год 

ИМО, ОО Повышение информированности 

по вопросам оценки качества  

образования 

8. Проведение консультаций по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

2021-2022 

учебный год 

ИМО Организация методической         

поддержки учителей 

общеобразовательных организаций 



     

9. Мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожная 

карта»), направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных ор-

ганизаций в Нижегородской 

области на 2021-2022 учебный 

год 

2021-2022 

учебный год 

ДО,ИМО Реализация и при необходимости 

корректировка плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных 

на формирование и оценку функ-

циональной грамотности обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций Кстовского 

муниципального района на 2021-

2022 учебный год 

 


