
 

 

Отдел образования администрации Краснотуранского района 

 

ПРИКАЗ 

 

27.09.2021 г.                                                                                            № 103 

 

О реализации комплекса мер  по  повышению                                    

функциональной  грамотности   

 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности» и письма Министерства образования 

Красноярского края от 23.09.2021 года №75-13541 «О реализации комплекса 

мер по повышению функциональной грамотности» приказываю: 

 

 

1. На муниципальном уровне определить ответственными за вопросы 

формирования функциональной грамотности Степанову Татьяну 

Владимировну – ведущего специалиста отдела образования 

администрации Краснотуранского района, Собакареву Анжелику 

Александровну – методиста отдела образования администрации 

Краснотуранского района 

2. Специалистам и методистам отдела образования организовать работу с 

образовательными организациями в 2021-22 учебном году соответствие  с 

направлениями: 

 

Направление ФИО ответственного  

Читательская 

грамотность 

Ашихмина Вера Александровна – 

методист  ОО  

Математическая грамотность Степанова Татьяна Владимировна – 

ведущий специалист ОО 

Естественно – научная  

грамотность 

Собакарева Анжелика Александровна 

– методист ОО 

Финансовая грамотность Компанцева Татьяна Ивановна - 

ведущий специалист ОО 



Глобальные компетенции Собакарева Анжелика Александровна – 

методист ОО 

Креативное мышление Вернер Алена Викторовна -  методист 

ОО 

3. С учётом регионального  плана разработать муниципальный план 

мероприятий, направленных  на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  на 2021-2022 учебный год до 01.10.2021 

4. Определить ответственных за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уровне образовательной организации в срок 

до 28.09.2021. 

5.  В целях реализации комплекса мер на  уровне образовательной  

организации  разработать  план  общеобразовательной  организации, 

направленный  на формирование  и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательной  организации  на 2021/22 учебный год 

до 01.10.2021. 

6. Обеспечить создание раздела по вопросам повышения функциональной 

грамотности обучающихся на сайтах общеобразовательных организаций  

в срок  до 01.10.2021. 

7. Сформировать  базы  данных обучающихся 8-9 классов 2021/22 учебного 

года и учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов. 

8.  Учителям, участвующим в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление в 2021/22 учебном году,   пройти  повышение  

квалификации по вопросам функциональной грамотности (содержание 

баз, область их применения, формат повышения квалификации учителей 

будут уточнены дополнительно); 

9.  Организовать работу общеобразовательных  организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской Академии образования»  

10.  Обеспечить участие учителей (методистов) в тематических вебинарах 

(методических совещаниях, проводимых КК ИПК в соответствии с 

региональным планом). 

11.  Активизировать работу учителей в работе региональных методических 

сообществ по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

12.  Организовать  информационно-просветительскую работу с 

родителями, представителями средств массовой информации, 



общественностью  по вопросам формирования функциональной 

грамотности. 

13.  Контроль   за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник отдела образования                                     О.Н.Тарасова 

 

 

 

 


