
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПГТ) ПРОГРЕСС 

 

ПРИКАЗ 

 

20 сентября 2021 г.                                                                                                № 325 

 

Об организации мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципалитета в 2021/22 учебном году 

 

 

Во исполнение цели национального проекта «Образование» в части 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципалитета в 2021/22 учебном году (далее - «План 

мероприятий»), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям МОБУ СОШ 4, 7, 12, 20 (Смыковой О.Д., Тучиной 

Н.А., Дятел Н.Р., Верхотуровой Н.Д.):   

2.1. Обеспечить реализацию «Плана мероприятий» в части, их касающейся. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

методическим кабинетом Звереву Л.С. и ведущего специалиста по общему 

образованию Филоненко Л.Ф. 

 

Заместитель начальника отдела образования                     А.А. Кузнецова   
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Приложение 

к приказу отдела образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от     20.09.2021 № 325 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципалитета в 2021/22 учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственный исполнитель 

I. Организационно-методическое сопровождение 

1 Проведение анализа условий образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций муниципалитета (кадровое, материально-

техническое обеспечение и др.) 

до 15.10.2021 Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 

II. Организационно-технологическое сопровождение 

1 Формирование базы данных обучающихся 8 - 9 классов в 2021/22 учебном 
году и их учителей, обеспечивающих повышение уровня функциональной 
грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) 

до 30.09.2021 Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс; 

Образовательные организации 

муниципалитета. 
2 Провести актуализацию планов работы методических служб в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципалитета 

до 01.10.2021 Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс; 
Образовательные организации 
муниципалитета. 

III. Информационное сопровождение 

1 Размещение информации о проведении мероприятий, направленных на 
формирование функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципалитета на официальном сайте 
Отдела образования и образовательных организаций муниципалитета 

Весь период Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс; 

Образовательные организации 

муниципалитета. 
2 Проведение родительских собраний по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципалитета 

Весь период Образовательные организации 
муниципалитета. 

 

 


