
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  
 

от 24 сентября 2021 г.           № 01-04/202          с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных 

организаций Чукотского 

муниципального района 

        

         В соответствии с Приказом Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа № 01-21/453 от 15.09.2021 г. «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Чукотского автономного округа», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся Чукотского 

муниципального района на 2021-2022 учебный год (приложение 1) 

1.2. перечень образовательных организаций, участвующих в мероприятиях 

Дорожной карты (приложение 2) 

2. Рекомендовать отделу методического сопровождения образовательных 

учреждений ГАУ ДПО ЧИРОиПК (Вемруна И.В.) методическую поддержку 

педагогов Чукотского муниципального района.  

3. Руководителям образовательных организаций (Рубцова Л.В., Селимов Х.И., 

Титаренко М.Б.): 

3.1. разработать и утвердить план мероприятий (Дорожная карта),    

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в образовательной организации, согласно приложению к 

данному приказу в срок до 8 октября 2021 года с учетом мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой»; 

3.2. обеспечить своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты; 

3.3. ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставлять на адрес электронной почты Управления социальной 



политики Чукотского муниципального района информацию о реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Управления                                                 А.Я. Гейнц 

 

 
 



 

 

№ Мероприятие/направление Сроки  Ответственный  

Нормативное обеспечение 

1.  Разработка и утверждение муниципальных планов («дорожных карт») по формированию функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 

Сентябрь 2021 УСП 

2.  Определение муниципальных координаторов, обеспечивающих интеграцию в систему повышения 

квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 УСП 

3.  Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций («дорожных карт») по 

формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 

2021-2022 учебный год 

Октябрь 2021 ОО 

4.  Определение школьных координаторов, обеспечивающих интеграцию в систему повышения 

квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Октябрь 2021 ОО 

Научно-методическое обеспечение 

5.  Актуализация планов работы МО в части формирования и оценки функциональной грамотности  Октябрь 2021 ОО 

(руководители 

МО) 

6.  Заседания методических объединений, руководителей общеобразовательных организации и 

педагогических работников по вопросам внедрения общеобразовательными организациями в 

учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности 

Октябрь 2021 ОО, УСП 

7.  Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 2021  ОО 

8.  Заседания школьных объединений педагогических работников по вопросам внедрения 

общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Октябрь 2021 ОО 

                                                 Приложение 1 

«УТВЕРЖДЕНО» приказом Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.09.2021 г. № 01-04/202 



9.  Актуализация планов работы школьных методических объединений педагогических работников в 

части формирования и оценки функциональной грамотности 

Октябрь 2021 ОО 

10.  Методический семинар «Лучшие школьные практики по вопросам внедрения 

общеобразовательными организациями в учебный процесс банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности» 

Октябрь 2021 ОО 

11.  Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер- 

классы, открытые уроки, методические недели) 

 

В течение 

года 

ОО 

Организационное обеспечение 

12.  Формирование муниципальной 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) 

Октябрь 2021 УСП 

13.  Стартовая диагностика функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов Октябрь 2021 ОО 

14.  Внедрение эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование банка заданий 

для формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение 

года 

ОО 

15.  Формирование 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) 

Октябрь 2021 ОО 

Аналитическое обеспечение 

16.  Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся в 

муниципалитете 

Март 2022 УСП 

17.  Контроль внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

ОО 

18.  Анализ результатов мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся в 

ОО 

Март 2022 ОО 



19.  Мониторинг профессионального роста педагогов Июнь ОО 

Информационное обеспечение  

20.  Размещение на официальном сайте УСП информации о функциональной грамотности Октябрь – 

март  

УСП 

21.  Информирование педагогических работников общеобразовательных организаций о наличии банка 

заданий для формирования и оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ 

«Институт стратегий развития образования Российской академии образования» 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/globalnye-kompetentsii.php  

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php 

Октябрь 2021  ОО 

22.  Размещение на официальном сайте ОО информации о функциональной грамотности обучающихся Октябрь 2021  ОО 

23.  Родительское собрание «Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни» Ноябрь 2021  ОО 

 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/matematicheskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/estestvennonauchnaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/globalnye-kompetentsii.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php


 

                                                 

 

 

 

№ Наименование образовательной организации 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Лаврентия» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села Уэлен» 

 

Приложение 2 

«УТВЕРЖДЕНО» приказом Управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.09.2021 г. № 

01-04/202 


