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2 6' 10.2021 г . 	 с . Алтайское 
	 К  355 

«Об  утверждении  плана  мероприятий , 
направленны  на  формирование  и  оценку  функциональной  
грамотности  обучающикся  общеобразовательных  организаций  
Алтайского  района , на  2021/2022 учебный  год» 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Алтайского  края  от  20.09.2021 г . N_ 11 б0 «О  формировании  и  оценке  
функциональной  грамотности  обучающикся  общеобразовательных  

организаций  Алтайского  края  в  2021/2022 учебном  году» , в  целях  создания  
условий  для  реализации  плана  мероприятий , направленных  на  формирование  
и  оценку  функциональной  грамотности  обучающикся  общеобразовательны  

организаций  Алтайского  района , на  2021/2022 учебный  год , 

1.Утвердить  состав  муниципального  Координационного  совета  по  
формированию  и  оценке  функциональной  грамотности  обучающикся  
общеобразовательных  организаций  Алтайского  района ; 

2. Утвердить  план  мероприятий , направленных  на  формирование  и  
оценку 	функциональной 	грамотности 	обучающихся  
общеобразовательных  организаций  Алтайского  района , на  2021/2022 

учебный  год . 

3. Назначить  ответственным  за  вопросы  формирования  и  оценки  
функциональной  грамотности  обучающикся  общеобразовательных  

организаций  Алтайского  района  Симакову  Галину  Викторовну  -
начальника  отдела  по  общему  образованию  комитета  по  образованию  и  
делам  молодежи  Администрации  Алтайского  района . 

4. Руководителям  образовательных  организаций  Алтайского  района  Бауэр  
Т .В ., Беляеву  Ф .В ., Лаптевой  Г .И ., Ольгезер  С .В ., Саначиной  О .В .: 

- обеспечить  разработку  и  утверждение  планов  мероприятий , 

направленных  на  формирование  и  оценку  функциональной  



грамотности  обучающикся , на  2021/ 2022 учебный  год  на  уровне  
образовательных  организаций  в  срок  не  позднее  29. 10.2021г .; 

- организовать  работу  по  внедрению  в  учебный  процесс  банка  заданий  
для  оценки  функциональной  грамотности , разработанных  ФГБНц  
«Институт  стратегии  развития  образования  Российской  академии  
образования »; 
- обеспечить  прохождение  курсов  повышения  квалификации  по  
вопросам  функциональной  грамотности  учителями , участвующими  в  
формировании  функциональной  грамотности  обучающикся  8-9 

классов  по  шести  направлениям  (читательская  грамотность , 
математическая  грамотность , естественнонаучная  грамотность , 

финансовая  грамотность , глобальные  компетенции  и  креативное  
мышление ); 
- рекомендовать  назначить  школьных  координаторов  организации  
работы  по  формированию  и  оценке  функциональной  грамотности ; 

- рекомендовать  утвердить  рабочие  группы  по  предметам  
(направлениям  функциональной  грамотности ). 
5. Руководителям  ММО : 
- обеспечить  актуализацию  планов  работы  муниципальных  учебно - 
методическик  объединений  в  части  формирования  и  оценки  
функциональной  грамотности . 

6. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  главы  Администрации  
района - председатель  комитета  по  
образованию  и  делам  молодежи 

	 К .Ю . Косых  

Исп . Симакова  Г.В . 
22054 



и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  
от  «26» октября  2021 г. 3 о355 

Состав  муниципального  Координационного  совета  по  формированию  и  
оценке  функциональной  грамотности  обучающихся  общеобразовательных  
организаций  Алтайского  района  

К9 ФИ® Должность , место  работы  
п/п  

1. Косых  Константин  Председатель  комитета  по  образованию  и  
Юрьевич  делам  молодежи  Администрации  

Алтайского  района , председатель  
Координационного  совета  

2. Симакова  Галина  Начальник  отдела  по  общему  образованию  
Викторовна  комитета  по  образованию  и  делам  

молодежи  Администрации  Алтайского  
района , секретарь  Координационного  
совета  

З . Беляева  Ирина  Сергеевна  начальник  отдела  по  дополнительному  
образованию  и  аттестации  комитета  по  
образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  

4. Киселева  Татьяна  Методист  по  общему  образованию  
Вилорьевна  комитета  по  образованию  и  делам  

молодежи  Администрации  Алтайского  
района  

5. Воронкова  Ирина  Методист  по  молодежной  политике  
Константиновна  комитет  по  образованию  и  делам  

молодежи  Администрации . Алтайского  
района  

б . Стельмах  Алексей  Главный  специалист  по  ИКТ  комитета  по  
Андреевич  образованию  и  делам  молодежи  

Администр ации  Алтайского  района  



УТВЕРЖДЕН  
приказом  комитета  по  образованию  
и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района  
от  «26» октября  2021 г . 3 о355 

План  мероприятий , направленны  на  формирование  и  оценку  функциональной  грамотности  обучающихся  
общеобразовательны  организаций  Алтайского  района , на  2021/ 2022 учебный  год  

Ns Мероприятия /задач  Описание  действий  Участники  Срок  Ответственный  
поп  и  
1. Разработка  1.1. Утверждение  муниципального / школьного  плана  Комитет  по  октябрь  Симакова  Г .В ., 

муниципальной / мероприятий , направленных  на  формирование  и  оценку  образованию  и  2021 00 
школьной  функциональной  грамотности  обучающихся  (далее  — ФГ) делам  
нормативно - общеобразовательны  организаций  Алтайского  района  молодежи  
правовой  базы  (далее  — 00), на  2021/2022 учебный  год  (далее  — (<план »). Администраци  

1.2. Назначение  муниципалъньгх / школьных  координаторов  и  Алтайского  
организации  работы  по  формированию  и  оценке  ФГ . района  (далее  
1.3. Утверждения  координационного  органа , рабочих  групп  Комитет  по  
по  предметам  (направлениям  ФГ) образованию ) 

2. Формирование  баз  2.1. Составление  списков  учителей , участвующих  в  00 октябрь - Комитет  по  
данных  учителей , формировании  ФГ  по  шести  направлениям  (читательская  ноябрь  образованию  
участвующих  в  грамотность , математическая  грамотность , 2021 
формировании  ФГ  естественнонаучная  грамотность , финансовая  грамотность , 

глобальные  компетенции  и  креативное  мышление ). 
3.  Организация  3.1. Прохождение  курсов  повышения  квалификации  по  00 ноябрь  Комитет  по  

повышения  вопросам  ФГ  учителями , участвующими  в  формировании  2021 образованию  
квалификации  для  ФГ  обучающихся  8-9 классов  по  шести  на-правлениям  
педагогов  по  (читательская  грамотность , математическая  грамотность , 
вопросам  ФГ  естественнонаучная  грамотность , финансовая  грамотность , 

глобальные  компетенции  и  креативное  мышление ) 
3.2. Актуализация  планов  работы  муниципальных  учебно - 
методических  объединений  в  части  формирования  и  оценки  



ФГ . 
4. Организация  и  4.1. Выявление  направлений  деятельности , образовательны  Комитет  по  декабрь  Комитет  по  

проведение  программ , технологий , не  работающих  на  формирование  образованию , 2021 образованию , 00 
мониторинга  функциональной  грамотности , их  преобразование  и  00 
содержания  сиинронизация  на  достижение  цели  - повышение  качества  
внеурочной  и  общего  образования  
воспитательной  
деятельности  00, а  
также  содержания  
деятельности  
организаций  
дополнительного  
образования , 
сущностей  НПО  

5. Участие  в  5.1. Целеполагание , синхронизация  планов  и  действий . Комитет  по  сентябрь  Комитет  по  
методических  образованию , 2021, далее  образованию , 00 
совещаниях  по  00 - 
вопросу  ежемесячн  
формирования  и  о  
оценки  ФГ  с  
Комитетом  по  
образованию , 00 

6. Проведение  6.1. Внедрение  в  учебный  процесс  банка  заданий  для  оценки  00 октябрь  Комитет  по  
тренировок  ФГ , разработанных  ФГБНц  «Институт  стратегии  развития  2021, образованию  
обучающихся  на  образования  Российской  академии  образования ». далее  - 
тренажерах  портала  6.2. Мониторинг  внедрения  в  учебный  процесс  банка  ежемесячн  
ФГБНУ  «Институт  заданий  для  оценки  ФГ , разработанных  ФГБНУ  «Институт  о  
стратегии  развития  стратегии  развития  образования  Российской  академии  
образования  образования » 
Российской  
академии  
образования » 

7. Организация  и  7.1. Проведение  межпредметных  олимпиад  и  др . 00 декабрь  Комитет  по  
проведение  7.2. Организация  мероприятий  по  пропаганде  чтения  - 2021, образованию , 
образовательны  конкурсы , расширение  доступа  к  электронным  ресурсам  далее  - Талант22, 



собьггий  среди  « путшсинский  билет» и  т .д . ежемесячн  Кванториум 22 

обучаются  о  
8. Внедрение  в  8.1. Обеспечение  усиления  подготовки  обучающихся  в  части  00 декабрь  Комитет  по  

школьную  направлений  ФГ  2021- май  образованию , 

программу  (в  части  2022 00 
внеурочны  
занятий ) 
«подготовительны  
» предметов  в  
формате  «для  
ЖИЗнИ » 

(математика  для  
жизни , ХИМИЯ  ДЛЯ  
жизни  И  Т .Д., а  
также  
профориентационн  
ых  занятий  в  
контексте  
муниципальной  
специфики  

9. Участие  в  9.1. Проведение  мониторинга  вовлеченности  00 в  работу  по  Комитет  по  1 раз  в  2 Комитет  по  
региональной  повьппению  ФГ  образованию , месяца  с  образованию  
модели  00 декабря  
мониторинга  2021 по  
вовлеченности  апрель  
МОУО /ОО  в  2022 
работу  по  
повышению  ФГ  

10. Развитие -- 10.1. Организация  и  проведение  мероприятий , направленных  Комитет  по  декабрь  Комитет  по  
воспитательны  на  развитие  навыков  коммуникации , командной  работы , образованию , ° 2021- май  образованию  
практик : креативного  и  критического  мышления , глобальных  00 2022 
волонтерство , компетенций . 
детское \школьное  
самоуправление  

11. Направление  11.1. Изучение  и  использование  в  работе  методических  Комитет  по  декабрь  Комитет  по  



методических  рекомендаций  по  каждому  виду  ФГ  в  контексте  образованию , 2021 образованию  
рекомендаций  использования  методических  и  дидактических  материалов  00 
учителям  портала  ФГБНУ  «Институт  стратегии  развития  образования  
математики , Российской  академии  образования ». 
естественнонаучны  
х  и  социально - 
гуманитарных  
ДИсцИплИн , 
начальной  школы  
об  основных  
подходах  к  оценке  
ФГ  

12. Информирование  12.1. Участие  в  методических  семинарах  для  учителей - 00 ноябрь  Комитет  по  
00 о  вебинарах / предметников  по  встраиванию  в  работу  материалов  ФГБНц  2021 - образованию  
семинарах  для  «Институт  стратегии  развития  образования  Российской  апрель  
педагогических  академии  образования ». 2022, 
работников  по  еженедельн  
каждому  предмету  о  
отдельно  

13. Профилактика  и  13.1. Выделение  групп  обучающихся , имеющих  трудности  в  00 ноябрь  00 
коррекция  учебной  освоении  ООП  и  организация  им  помощи . 2021 - май  
неуспешности . и  13.2. Формирование  в  00 позитивного  школьного  2022, 
противодействия  социально -психологического  климата . ежемесячн  
буллингу  о  

14. Активизация  14.1. Корректировка  и  актуализация  планов  методической  ММО  декабрь  Комитет  по  
деятельности  работы : включение  методических  мероприятий , анализа  2021 - образованию  
муниципальньх  результатов  оценочньх  процедур . апрель  
методических  14.2. Создание  информационно -методического  ресурса , 2022 
объединений  консультирование  педагогов  по  проблеме  формирования  

ФГ . 
14.3. Трансляция  и  тиражирование  лучших  практик ; 
методический  контроль  внедрения  учителями  рекомендаций  
по  ФГ  на  уроках , разбор  сложных  случаев . 

15. Оснащение  00, 15.1. Внедрение  в  учебную  практику  учебного  00 ноябрь  Комитет  по  



включая  их  оборудования , обучение  учителей  естественнонаучной  2021 - май  образованию  
филиалы , учебным  направленности . 2022 
оборудованием  15.2. Создание  условий  для  творческой  самореализацми  

обучающихся  на  базе  00 (ремонты  актовых  залов  гшсол , 
приобретение  оборудования , создание  школьных  творческих  
коллективов ) 

16. Участие  в  16.1. Участие  в  селекторных  совещаниях  с  руководителями  Комитет  по  по  Комитет  по  
процессах  МОУО . образованию , отдельном  образованию  
обратной  связи  16.2. Участие  в  Днях  образования  на  Алтае . 00 у  графику  

Министерс  
тва  

17. Создание  на  17.1. Наполнение  тематических  электронньх  ресурсов  участники  В  течение  Комитет  по  
официальных  образовательных  организаций , социальных  сетей , работа  со  образовательн  года  образованию , 00 

сайтах  раздела  СМИ , формирование  позитивного  общественного  мнения . ьх  отношений  
«Функциональная  17.2 Видео  для  родителей , статьи  в  ресурсах  для  родителей  
грамотность », с  целью  популяризации  ФГ . 
демонстрация  
позитивных  
результатов  и  
позитивного  
общественного  
мнения . 

18. Мониторинг  18.1. Проведение  мониторинга  реализации  муниципального  Комитет  по  май  2022 Муниципальный  

реализации  плана . образованию  Координационны  
муниципального  й  свет  
плана  


