
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 28.09.2021  №  624 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В соответствии с приказом 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» 
  

приказываю:  

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования,  

администрации районов города Нижнего Новгорода:  

1.1. В срок до 01.10.2021 разработать план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год. 

1.2. 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). 

1.3. 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 с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Организовать мероприятия в рамках методической поддержки 

образовательных организаций и учителей по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

  

О создании условий по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Нижнего 

Новгорода 

   



2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.2. Назначить ответственного по вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательного учреждения. 

1.3. В срок до 01.10.2021 разработать план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год. 

1.4. 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).  

1.5. Создать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, а 

также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.6. Обеспечить работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

1.7. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями), представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам функциональной грамотности.       

3.   Отделу общего образования (Маслов С.Г.) осуществлять консультационную 

поддержку органов, осуществляющих управление в сфере образования,  

администрации районов города Нижнего Новгорода. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Колпакову О.А. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                          В.П.Радченко

                                                     

 

 

 

 

  
Гущина Светлана Анатольевна 

8 (831) 435-23-01 


