
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З     
 

от 13.10.2021                                      № 1083- осн 
 

станица  Ленинградская 
 

Об организации работы  

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  

муниципального образования Ленинградский район  

в 2021-2022 учебном году 
 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобра-

зовательных организаций Краснодарского края», в целях реализации комплекса 

мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучаю-

щихся, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Дорожную карту по формированию и развитию функцио-

нальной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муни-

ципального образования Ленинградский район в 2021-2022 учебном году (при-

ложение). 

2. Определить Казимир О.В., заместителя начальника управления об-

разования, ответственным лицом за вопросы формировании функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования Ленинградский район. 

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации Дорожной карты 

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся: 

-  Казимир Ольга Васильевна, заместитель начальника управления обра-

зования; 

- Ивасенко Елена Сергеевна, директор МКУ ДПО «Центр развития обра-

зования»; 

- Комарова Ирина Алексеевна, начальник отдела оценки качества образо-

вания МКУ ДПО «Центр развития образования»; 

- Ляшенко Марина Викторовна, начальник учебно-методического отдела 

МКУ ДПО «Центр развития образования». 

4. Рабочей группе (Казимир О.В., Ивасенко Е.С., Комарова И.А., Ля-

шенко М.В.): 



1) организовать реализацию мероприятий Дорожной карты в соответ-

ствии с регламентными сроками; 

2) привлечь к реализации Дорожной карты тьюторов, руководителей 

РМО. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) принять участие в реализации мероприятий муниципальной До-

рожной карты; 

2) обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприя-

тий Дорожной карты; 

3) разработать и утвердить Дорожную карту общеобразовательного 

учреждения по формированию и развитию функциональной грамотности                    

до 20 октября 2021 г. 

4) утвердить в ОО рабочую группу по подготовке и реализации До-

рожной карты по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставлю за собой. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 13.10.2021 № 1083-осн    
 

Дорожная карта  

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  

муниципального образования Ленинградский район в 2021-2022 учебном году 

 
№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.Подготовительный этап 

1.  Изучение нормативных документов и методических материалов по во-

просам формирования и оценки функциональной грамотности (далее - 

ФГ): 

- методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся (приказ Рособрнадзора и Минпросвещения от 6.05.2019 г. 

№ 590/219); 

- подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности (особенности заданий) 

- материалов российского исследования PISA 

Сентябрь  О.В.Казимир 

Е.С.Ивасенко 

И.А.Комарова 

Е.С.Ляшенко 

2.  Анализ результатов PISA-2019 общеобразовательных организаций Крас-

нодарского края  

Сентябрь  О.В.Казимир 

 

3.  Проведение анализа условий образовательной деятельности ОО (кадро-

вое, материально-техническое обеспечение) района 

Сентябрь  О.В.Казимир 

 

4.  Разработка, внесение изменений и принятие локальных актов в ОО, 

обеспечивающих реализацию Дорожной карты по формированию ФГ 

Сентябрь  О.В.Казимир, 

администрация ОО 

 

5.  Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов 

До  

1 октября 2021 г. 

Е.С. Ивасенко,  

администрации ОО 

6.  Направление на курсовую подготовку учителей, участвующих в форми-

ровании ФГ обучающихся 8-9 классов, по вопросам ФГ обучающихся 

В соответствии с гра-

фиком ГБОУ ИРО КК 

Е.С. Ивасенко,  

администрации ОО 

7.  Обеспечение ОО методической и учебной литературой по проекту ФГ В течение года Е.С.Ивасенко 

 

8.  Составление дорожной карты (плана работы) по реализации ФГ в ОО 

 

Сентябрь  администрация ОО 

 

9.  Введение в план внеурочной деятельности модуля «Формирование 

функциональной грамотности» для учащихся 5-9 классов (8 часов) 

декабрь О.В.Казимир, 

администрация ОО 



 

10.  Размещение информации на сайте управления образования по повыше-

нию качества обучения ФГ в ОО 

В течение года Е.С.Ивасенко 

 

2. Диагностический этап 

11.  Проведение диагностики уровня сформированности у обучающихся: 

- читательской грамотности; 

- математической грамотности; 

- естественно-научной грамотности 

2 раза в год администрация ОО 

 

12.  Анализ результатов диагностики: 

- читательской грамотности; 

- математической грамотности; 

- естественно-научной грамотности 

2 раза в год администрация ОО 

 

13.  Участие в онлайн тестировании комплексных метапредметных работ по 

определению уровня готовности обучающихся 

В течение учебного 

года 

Е.С.Ивасенко, администрация 

ОО 

14.  Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирова-

ния ФГ   

В течение года Е.С.Ивасенко 

3. Организационно-методическое сопровождение 

15.  Корректировка планов ПДС, включение мероприятий  по повышению 

качества обучения в рамках ФГ 

Декабрь  Е.С.Ивасенко 

16.  Организация участия педагогов района в семинарах, конференциях, ве-

бинарах и др. мероприятиях по теме формирования ФГ  

В течение года Е.С.Ивасенко 

17.  Организация работы РМО, ШМО и проведение заседаний по темам: 

- «Возможности предмета (физика, география и т.д.) для формирования 

читательской грамотности, финансовой грамотности, математической 

грамотности, естественно-научной грамотности» (далее  МГ, ЧГ, ЕНГ); 

- «Требования к заданиям на формирование МГ, ЧГ, ЕНГ. Анализ зада-

ний диагностических работ по оценке ФГ и результатов диагностики 

уровня сформированности МГ, ЧГ, ЕНГ»; 

- «Возможности технологии проектных задач для формирования МГ, ЧГ, 

ЕНГ в начальной школе» 

Ноябрь, март Е.С.Ивасенко, 

Руководители РМО 

18.  Организация работы по формированию ФГ обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

администрация ОО 

 

19.  Организация проведения в ОО метапредметной недели (читательская 

грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность, ес-

тественно-научная грамотность) 

Январь  администрация ОО 

 

20.  Организация проведения и участия обучающихся ОО района в конкур-

сах, олимпиадах по развитию ФГ 

Январь-май Е.С.Ивасенко 

21.  Организация и проведение открытых уроков «Формируем функциональ- Ноябрь - апрель администрация ОО 



ную грамотность школьников»  

22.  Организация проведения семинара по теме «Организация работы ОО по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  Из опыта 

работы школы по использованию учебных пособий по ФГ»  

Февраль  Е.С.Ивасенко 

МБОУ СОШ № 5 

23.  Организация и проведение  муниципального конкурса методических раз-

работок по формированию ФГ «Фестиваль педагогических идей» 

Апрель  Е.С.Ивасенко 

24.  Проведение родительских собраний с целью психологической адаптации 

родителей и учащихся к проведению общероссийской оценки по модели 

PISA 

В течение учебного 

года 

администрация ОО, классные 

руководители 

 

25.  Проведение методических  дней по подготовке учащихся к проведению 

общероссийской оценки по модели PISAс проведением открытых уроков 

по естественно-математическим предметам, по русскому языку с алго-

ритмами и методами решения заданий  PISA, с демонстрацией приемов 

В течение учебного 

года 

администрация ОО, учителя-

предметники 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                                      Е.В. Плохотнюк 

 

 


