
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДДД{ИСТРАIл,il4МУнИI-ч4ГцJъНоГооБРАЗоВдНИ'I

ТБИЛИССКIЙ РАЙОН

прикАз

от 18.01 .2022
Ns 23

о внесении изменения в приказ управления образованием

адмипистрации муниципального обраЪоuания Тбилисский район

от27.."rrЬр" 202lгода ль 481 <<Об организации работы

,о rоrrrшению функчиопальной грамотности

обучающихся общеобразовательных учреждений
Тбилисского райопа>>

приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить Еа директора

муниципального казённого уIреждения <<Методический центр в системе

дополнителъного педагогического образованиш с,п, Фисунову,

В целях совершенствования работы по формирование функциоЕ€}пьной

црамотности "бйЫ;""." 
общеоЬр€вовательных организаций Тбилисского

района,приказываю:
1. Внести изменение в приложение 2 к приказу управления образованием

администрации муницип-""о.о-ъЪразования fб"о""*ий район от 27 сентября

2о2| года Ns 481 <<Об оргч""rчй работы по ,rо""rшению функциональной

црамотности ;й;йй;-йщеобразовательных уlреждений Тбилисского

районо>, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему

ст-ца Тбилисская

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания,

Fщй
Н.Е. ГIпавко



ПРИЛОЖЕНИЕ

мероприятий, направленных на формирование
и оценку фу"*ч"ональной грамотпости обучающихся

общеобразовательных организаций на 202l, 2022учебный год

в муниципальноrrлобразовании Тбилисский район

УТВЕРЖДЕН
прик€}зом управления образованием

администрации муниципапьного
обр азован ия Т билчсский рuД*,
п 

- /В \юlар1 /l,ЦLNs,t'3

плАн

Наименование мороприятия

Фисунова С.П.до
30.09.2021 г.У"ф*д"rr. состава муниципальной

рабочей группы по вопросу формированиJI
и оценки функциональной црtlN,Iотности

обучающихся общеобразовагельньIх

орiчr".чц"й муниципаJIьного образования

Фисунова С.П.до
30.09.2021 г.Определение ответственного пица за

"onpo.u, 
формирования функциональной

цраI\,Iотности обуrающихся
оЪщеобразовательньIх организаrIий

Абрамян К.М.
Формир;ание базы дffIньD( обуrающихся
8-9 кпассо в 2021,2022 учебного года

Фисунова С.П.до
04.10.2021 г.Ф.рr"р"r*"" базьт данньD( умтелеЙ,

уIаствующих в формировании

функциональной граNIотности

обуrающихся 8-9 кпассов

Методисты
мку

(МЦ СДПО)
оо

в течение
годаОрганизация и проведение

,*16ор*ччионно-просветительской работы
с родитеJuIми обуrающихся и

общественностью по вопросаIu

функционаrrьной цраI\,Iотности

Оргаяизаrlия и проведеЕие методических

Планируемый
льтат

прика:}

приказ

база данньтх
обуrающихся

8-9 классов202l,
2022

база данньтх
уrителей,

уIаствующих в

формировании
функциональной

црап{отности

информационно-
просветительскаrI

работа с

родитеJUIми

повышение



Абрамян К.М.
БопонинаМ.Н.

Шеврекуко
н.с.

со"ещаrr"й по воIIросу формирования

функциональной

,Щиректора ООдо
04.10.2021 г.Разработка и утверждеЕие прикtr}а и плаfiа

работы образователыIьfх организацийо

ЕаправленньD( на формирование и оценку

функuиональной грамотности

оОу"*щ"хся на 202|, 2022 учебный год:

- назначеЕие ответственЕого лица за

вопросы формирования функциона,ttьной

общеобразовательЕом уIреждении ;

- разработка школьЕого плаЕа

мероприятий, направленных tla

формирование и оценку функционшrьной

'р*о"Ъо.ти 
обуT ающихся на 202l , 2022

улебный год;
- предоставление отчета о выполнении

школьЕого ппана мероприятийо

направлонЕых на формирование и оценку

функциональной .рryо]Еости
на2021, -2022 уrебный год.

Яровая Г.М.
хлебникова

А.А.
оо

Ор**,"ruuия информационной работы со

СМИ, в том числе в социальньIх сетях по

Boпpocalv1 функциональной грап{отIIости

Фисунова С.П.ежекваDтшIь
ЕоМониторинг реализации ппаfiа

мероприятийо ЕшравленньD( на

формирование и оценку функчиональной
црап{отЕости обуlающихся

по
отдельному

графику
Мероприятия по актушIизации плаЕов

работы школьньD( уrебно-методических
Ьбъединений, предметньж ассоциаций в

части формирования и оценки

функциона.пьной граI\,Iотности

по
отдельному

графику
Участие в KpaeBbD( родительских
собраниях по вопросапл функuиональной
грsll\ilотЕости обуT ающихся

Участие в исследованиrгх "Становление
профессионадьной комlrетентности

уIитеJUI начшIьIIьD( кIIассов в аспекте
младших школьциков

эффективности

работы педагогов

приказ и план

работы
образовательньж

организаций

информашионнаjI

работа со СМИ

оценка
эффективности

вьшолнения
мероприятий ппана

актуализированные
планы работы

широкое
освещение
вопросов

функчионаrrьной

обновпенное
содержание
естественIIо-

и оценке

СДПО)

|.l

постоянно1.8

1.9

оо
1.1U

оо1.I t

исII.

2.1.

2.|.l

2021-202з оо



Абраплян К.М.
Болошина М.Н.

Шеврекуко
н.с.

Бк рь202t
г.-февраль

2022r.
Оргаrrизаlдия прохождеЕия курсов

повышения квалификаrдии утителей по

вопросам функциональной грапdотности

обуrающихся

мку
(МЦ СДПОD

оо

2021-2022
уrебный год

Формирование индивидуаJIьньD(

образовательньIх маршрУтОВ

педагогических работников с гIетом
мероприятий, курсов повышения

квалификации по вопросаNI оденки,

совершенствованиrI компетенций в

обпасти функциональной цраI\,rотЕости

Педагоги ООоктябрь-
ноябрь
2021. r.

Участие педагогов в практикумах в рап,rках

обуrения слушателей по дополнительной
профессиональной процрtl},lме повышения

квалификации 'lITIKoлa современного

1r.r"r.й" ФГАоУ ДПо "Академия
Мrrrrроa"ещения России" методическим

активом Краснодарского крм

мку
KMI] С,ЩПО>

оо

2022rодОрганизация наставIIичества по

повышонию компетеЕций педагогических

работников в области формирования и

Ъц.rr"*"я функчиональной цраrчIопIости

мку
(МЦ СДПО>

оо

2022rодМероприятия по организации стажировок

в образовательных оргаЕизациJDL

имеющих положительный опыт

формировапия и оценки функциональной

Организация уIастия педагогов в

треЕингах, марафоноr по решению
заданий функциональной грЕtмотности

повышение
предметно,

методологической
компетеIIтности
педагогических

IIовышение
компотентЕости
педагогических

работников в
области

формирования и
оценивания

фупкциона.пьной
отности

повышение
компотентности
педагогических

работников в
области

формированияи
оценивания

функциональной
цраI\лотности,

успешIIое
прохождение

итоговой

повышеЕия
уровня

компетентности
педагогических

тирФкирование
лутших

педагогических
практик

развитие
практических

навыков

формирования и
оценивания
заданий по

функциоцальцой



Щерба Г.С.
Хлебникова А.А.

в течение
года

Распространенио успешных практик

внеурочной деятельности, нttправпенньD(

на развитие мотивации к изучению

математикио предпdетов

естественноЕауIного цикпа и

Фисунова С.П.
оо

январь-
апрель
2022 *

Й:у"-йч"п,**"БГ rтап фестиваrrя кУрок

функциональной граlrлотно сти)

Фисунова С.П.
Муниципальные

тьюторы

в течение
годаоказание 4дреспой помощи

общеобразовательным организациям,

покtr}ulвшим низкие результ{Lты

регионаJIьньD( комплексных работ по

оценке функционшlьной цраплотЕости

Педагоги ООпостоянноУчастие педагогов в регионаJIьньD(
мероприrlтилrо вебинарФь презентациях

мку
,МЦ СДПОD

педагоги

по
отдельflому

графику

Методические дни по формированию и

оценке тмтательской rрамотности дJIя всех

категорий педагогов

мку
(МЦ СДПО)

рЕва в год
Р"зрuО**u методических рекомендаций по

итогап,l саплоанаJIиза общеобра:}оватольньж

организаций по формированию
функциопальной цраIчrотности

обуlаrощихся 8-9 кJIассов

мку
KMlt СЩПО>

педагоги

в течение
годаУчастие в региональIБж конкурсФь

фестивалях, методических прtктикtlх

Р"б"r"""буrшощимисявурочной
деятельности по формированию

Совершенствовани0 и организация
и оценки

III. Работа с

транслирOвание
практического
опыта в раплках

урочной и
внеурочной

деятельности
выявление и

распространение
эффективньгх

практик
проведения урока
функциональной

оказание
методической

помощи
педагогическим

работникап,t

обмен
практического

опыта реализации
целевой модели

наставничества, в
том числе в

аспектах

функциональной

мотодичоское
сопровождение

подготовки
уrителей-

принятие
управленческих

решений по

результатап{
региональньж

вьUIвление и

распространеIIие
эффективных

практик
проведения урока
фркциональной

отработка заданий

функционшlьной



arд*"й, вкlIюченньD( в банк задаrrий

Мероrrрrяrи" по вIIедронию в учебньй
процесс Банка заданий по оцеЕке

вось flериодКонсультирование по вопросап,r

прохождеЕия д,Iагностических работ по

функциональной цр€lI\{отности на

ппатформе Российской электронной

учебный годУчастие в регионzlпьных комплексньD(

работах по оценке функциональной
грtll\{отности и метапредметньIх

результатов в 5-8 KJlacculx

2021- t. -
апDель
2022t

-Участие 
обуrаrощихся 2- 9 кпассов в

проекте "Независимьй моциторинг знаний

Учи.ру"

уrебный годР"б"r" . 
"буrающимися 

во внеурочной

деятольности по формированию

функциональной грЕll\,rотности: марафон,

недеJIя функциональной грzll\лотности,

онлйн-викториЕы, онлайн-уроки

уrебный годОор*"ро"аrr"" функционапьной

цраплотности в работе центров кТочка

роста); метапредп,lетньй под(од:

олимпиады, конкурсы, фестившrи,
мастерские

Рабоrа межшкольного факультатива по

повышению функциональной граI\dотности

Работа тьюторского центра

Щиректор муниципЕtпьного казённого

rIреждения ((МетодическиЙ центр
в системе дополнительного

отработка заданиЙ

функциональной

консультативнаJI
поддержка

изуIение уровня
знаний по

функциональной
цраNIотности

анализ
образовательньж

результатов и
выявление

предметньж
дефицитов

повышение

функционаrrьной
и финансовой
ГРаI\,IОТНОСТИ

совершеЕствовани
е реализуемьж

прогрЕlI\{м,

увеличенио
числеЕности

повышение
качества

повышение
качества

педагогического образования)) С.П. Фисунова


