
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 ____________                                                                   № _____ 
 

                             

     ┌                                                                                  ┐ 

    Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Кстовского муниципального района 

 

 

Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 17.09.2021 № 316-01-64-60/21 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Нижегородской области» и в соответствии с 

приказом департамента образования администрации Кстовского муниципального 

района от 14.09.2020 года № Сл- 126-14-468421/20 «Об утверждении положения о 

муниципальной системе оценки качества образования Кстовского муниципального 

района» ( в редакции приказа департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района от 06.07.2021 № Сл-126-14-470316/21) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить ответственными за организацию работы по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Кстовского муниципального района: 

1.1. Ромашеву Ольгу Анатольевну, начальника отдела образовательных 

организаций. 

1.2. Белову Ирину Анатольевну, начальника информационно-методического 

отдела. 

2. Отделу образовательных организаций (Ромашева О.А.): 



2.1. В срок до 1 октября 2021 года разработать на муниципальном уровне и 

обеспечить разработку на школьном уровне планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Информационно-методическому отделу (далее-ИМО) (Белова И.А.): 

3.1. Организовать мероприятия в рамках методической поддержки 

общеобразовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

3.2. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

3.3. Актуализировать план работы ИМО и обеспечить актуализацию планов 

работы школьных методических объединений в части формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

3.4. Оказать содействие ГБОУ ДПО НИРО по формированию базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, а также 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) с соблюдением требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.5. Обеспечить работу общеобразовательных организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 



3.6. Организовать мероприятия в рамках методической поддержки 

образовательных организаций и учителей по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

3.7. Создать на сайте ИМО раздел по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Кстовского муниципального района. 

3.8. До 1 декабря 2021 года обеспечить наполнение раздела сайта ИМО по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кстовского 

муниципального района методическими материалами для учителей по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций и образцами 

контрольно-измерительных материалов. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Назначить ответственного за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательной организации. 

4.2. В срок до 1 октября 2021 года разработать план мероприятий («дорожную 

карту»), направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

4.3. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

4.4. Актуализировать планы школьных методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

4.5. Оказать содействие ИМО по формированию базы данных обучающихся 8-

9 классов 2021-2022 учебного года, а также 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) с соблюдением 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.6. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями), представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам функциональной 

грамотности. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Сидневу И.Ф. 

 

 

Директор                                                                                       А.Н.Долгих 

 


