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Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

-/ / Г  / с о .  о е о г /  №  ^ ___________________________

с. Аян

Г 1
«Об организации работы по повышению
функциональной грамотности»

На основании письма министерства образования и науки Хабаровского 

края от 23.09.2021 № 02.1-14-12996 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», в целях достижения результатов националь

ного проекта «Образование», во исполнение Комплекса мер по повышению 

функциональной грамотности обучающихся Хабаровского края в 2021/2022 

учебном году, утвержденных распоряжением министерства образования и 

науки Хабаровского края от 20.09.2021 № 1253 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за во

просы формирования и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, Бахтушкина К.В. - заведующего район

ным методическим кабинетом отдела образования администрации муници

пального района.

2.Утвердить прилагаемые:

2.1. Муниципальный план мероприятий по повышению функциональ

ной грамотности обучающихся Аяно-Майского муниципального района (При

ложение № 1).



2.2. Состав ответственных по шести направлениям функциональной гра

мотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления) (далее - 

Группа методического сопровождения) (Приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Лузина Г.А., Па

хомова Т.С., Тайборина Е.Н.):

3.1. Обеспечить реализацию муниципального Плана мероприятий по по

вышению функциональной грамотности обучающихся Аяно-Майского муни

ципального района и на его основе разработать в срок до 25 октября 2021 года 

план образовательных событий и мероприятий по повышению функциональ

ной грамотности обучающихся, разместить на сайте образовательного учре

ждения.

3.2. Назначить ответственного координатора за реализацию плана меро

приятий по повышению функциональной грамотности обучающихся муници

пального района в образовательной организации не ниже заместителя дирек

тора.

3.3. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка зада

ний для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Ин

ститут стратегии развития образования Российской академии образования» - 

все необходимые для работы материалы находятся в информационно-телеком

муникационной сети «Интернет» по адресам: https://fe.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-vestestvennonauchnoy- 

gramotnosti

Срок: постоянно, начиная с 25.10.2021.

3.4. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года по дополнительному запросу КГКУ «Региональный центр 

оценки качества образования».

3.5. Сформировать базу данных педагогов, работающих с обучающихся 

8-9 классов, направить сводную информацию по школе согласно Приложению

https://fe.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-vestestvennonauchnoy-


№ 3 и направить на электронный адрес районного методического центра от

дела образования администрации Аяно-Майского муниципального района Ха

баровского края fraionoain@yandex.ru).

Срок: до 25.10.2021.

3.6. Обеспечить участие выше указанных педагогов в муниципальных 

методических совещаниях по вопросу формирования и оценки функциональ

ной грамотности обучающихся.

3.7. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по во

просам функциональной грамотности учителями, не прошедшими курсы со

ответствующей тематики за последние три года.

Срок: до 01.11.2021.

3.8. Обеспечить актуализацию планов работы методической работы об

разовательного учреждения, предметных объединений в части формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся.

Срок: до 25.10.2021.

3.9. Организовать информационно-просветительскую работу с родите

лями (их представителями), представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам функциональной грамотности.

Срок: постоянно.

4. Разместить на официальном сайте отдела образования администрации 

муниципального района Муниципальный план мероприятий по повышению 

функциональной грамотности обучающихся Аяно-Майского муниципального 

района.

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. заведующего отделом образования И.П. Комарицына

С приказом ознакомлен (а):

/
7Г
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Приложение 1

Утвержден:
приказом отдела образования администрации 
Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края 
от « 2 0 ^ /г . №

Муниципальный план мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся Аяно-Майского
муниципального района

№
п/п

Срок выполнения от
дельного действия

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполне
нию Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Организационные мероприятия

1.1. Сентябрь 2021 года Создание муниципальной группы методического сопровождения фор
мирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях района, включающей шесть специ
алистов, ответственных за направления читательской, математиче
ской, естественно-научной, финансовой грамотности, глобальных 
компетенций и креативного мышления

Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

1.2. Сентябрь 2021 года Составление и обновление базы данных учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 клас
сов по шести направлениям (читательская, математическая, есте
ственнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и 
креативное мышление)

Районный методический кабинет

1.3. Сентябрь 2021 года Составление муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов 
2021 /2022 учебного года

Районный методический кабинет

1.4. Сентябрь 2021 года Включение мероприятий формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся в планы работы муниципальной методиче
ской службы, ОУ, районных и школьных методических объединений

Районный методический кабинет

2. Методическое сопровождение



2.1. До 1 ноября 2021 г., да
лее - постоянно

Организация повышения квалификации учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 клас
сов, по теме Технологии формирования и оценивания функциональ
ной грамотности обучающихся"

Районный методический кабинет

2.2. В течение 2021/2022 
учебного года

Организация деятельности по использованию в учебном процессе за
даний для формирования функциональной грамотности с учащимися 
8-9 классов

Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

2.3. В течение 2021/2022 
учебного года

Проведение диагностики уровня функциональной грамотности 
школьников 8-9 классов (на основании инструментария для оценива
ния уровня функциональной грамотности обучающихся клас
са/школы. инструкции и инструментов для оценивания и анализа ре
зультатов)

Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

3. Информационное сопровождение
3.1. Сентябрь - май 2021/2022 

учебного года
Организация информационно-просветительской работы с обучающи
мися, их родителями, представителями средств массовой информа
ции, общественностью по вопросам повышения функциональной гра
мотности обучающихся

Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

4. Контрольные мероприятия
4.1. Ежемесячно Мониторинг показателей деятельности общеобразовательных учре

ждений района по повышению функциональной грамотности обучаю
щихся

Районный методический кабинет

4.2. Ежемесячно Рассмотрение реализации комплекса мер по повышению функцио
нальной грамотности обучающихся общеобразовательных учрежде
ниях района

Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

4.3. Ежемесячно Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам реализа
ции планов повышения функциональной грамотности обучающихся

Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края

4.4. 2021/2022 учебный год, 
ежемесячно

Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам фор
мирования функциональной грамотности и использования банка зада
ний

Районный методический кабинет



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования администрации 
Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края
от « /#*~ » 7$ 2 0 ^ / г. №

Состав
ответственных по шести направлениям функциональной грамотности (читательской, ма
тематической, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальных компетенций

и креативного мышления)
(далее - Группа методического сопровождения)

Муниципальный координатор - Бахтушкин К.В. - заведующий районным методи
ческим кабинетом отдела образования администрации муниципального района 

Электронный адрес: raionoain@vandex.ru 
 Контактный телефон: 8(42147) 21 2 47_____________________________

№
п/п

Направление ФИО Должность

1 Креативное мышление Комарицына Идия 
Павловна

Заведующий отде
лом образования

2 Финансовая грамотность Войтенко Наталья 
Александровна

Методист район
ного методического 
кабинета

3 Математическая грамотность Бахтушкин Кон
стантин Викторович

Заведующий район
ным методическим 
кабинетом

4 Читательская грамотность Войтенко Наталья 
Александровна

Методист район
ного методического 
кабинета

5 Естественнонаучная грамотность Бахтушкин Кон
стантин Викторович

Заведующий район
ным методическим 
кабинетом

6 Глобальные компетенции Комарицына Идия 
Павловна

Заведующий отде
лом образования

mailto:raionoain@vandex.ru

