
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

22 сентября 2021 года № 290-о/д

Невинномысск

г

Об организации работы по функциональной грамотности в городе 
Невинномысске в 2021/22 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования 
Ставропольского края от 17 сентября 2021 года № 1675 «Об организации 
работы по функциональной грамотности в Ставропольском крае в 2021/22 
учебном году» и письмом Министерства образования Ставропольского края 
от 18 сентября 2021 года № 01-23/13198 «Об организации работы по 
функциональной грамотности в Ставропольском крае в 2021/22 учебном 
году», приказываю:

1. Утвердить:
- план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Невинномысска на 2021/22 учебный год (Приложение 1).

- состав рабочей группы по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся города Невинномысска (Приложение 2).

2. Назначить ответственным за вопросы формирования 
функциональной грамотности обучающихся города Невинномысска 
заместителя директора МБУ «Центр развития образования» города 
Невинномысска Северову Юлиану Федоровну.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска



УТВЕРЖДЕН
приказом

управления образования 
администрации города 

Невинномысска
от 22 сентября 2021 года № 290-о/д

Приложение 1

План
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
города Невинномысска на 2021/22 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполне
ния

1 Разработка и утверждение 
плана мероприятий, направ
ленных на формирование и 
оценку функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных орга
низаций города Невинно
мысска на 2021/22 учебный 
год в общеобразовательных 
организациях города Невин
номысска

Управление образо
вания администра

ции города Невинно
мысска, МБУ «Центр 

развития образова
ния» города Невин

номысска

До 24 сентября 
2021 года

2 Внедрение в учебный про
цесс общеобразовательных 
организаций города Невин
номысска банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности, разработанных 
ФГБНУ «Институт страте
гии развития образования 
Российской академии обра
зования»

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномысска

До 20 сентября 
2021 года

3 Участие руководящих и пе
дагогических работников в 
методических совещаниях, 
семинарах и вебинарах по 
вопросу формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных орга
низаций
города Невинномысска,

Управление образо
вания администра

ции города Невинно
мысска, МБУ «Центр 

развития образова
ния» города Невин

номысска

еженедельно



проводимых ГБУ ДПО 
«Ставропольский краевой 
институт развития образо
вания, повышения квалифи
кации и переподготовки ра
ботников образования» (да
лее -  СКИРО ПК и ПРО)

4 Формирование базы дан
ных обучающихся 8-9 клас
сов 2021/22 учебного года, 
а также учителей, участву
ющих в формировании 
функциональной грамотно
сти обучающихся 8-9 клас
сов по шести направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамот
ность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление)

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномыс- 
ска, общеобразова

тельные организации

До 1 октября 
2021 года

5 Включение учебно-методи
ческих и дидактических ма
териалов
по шести направлениям 
функциональной грамотно
сти в практику реализации 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномысска

До 25 сентября 
2021 года

6 Обеспечение образователь
ных организаций необходи
мыми учебно-методиче
скими материалами в соот
ветствии с требованиями 
статьи 35 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Управление образо
вания администра

ции города Невинно
мысска, МБУ «Центр 

развития образова
ния» города Невин

номысска

До 1 ноября 
2021 года

7 Организация участия и про
хождения курсов повыше
ния квалификации по во
просам функциональной 
грамотности учителями,

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномыс
ска, общеобразова

тельные организации

До 1 ноября 
2021 года



участвующих в формирова
нии функциональной гра
мотности обучающихся 8-9 
классов по шести направле
ниям (читательская грамот
ность, математическая гра
мотность, естественнонауч
ная грамотность, финансо
вая грамотность, глобаль
ные компетенции и креа
тивное мышление)

8 Включить в план работы 
городских учебно-методи
ческих объединений во
просы формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномыс- 

ска, ГУМО

До 1 октября 
2021 года

9 Оказание методической по
мощи городским методиче
ским объединениям, учите
лям и образовательным ор
ганизациям в части форми
рования и оценки функцио
нальной грамотности 
Организовать методиче
скую поддержку учителей и 
образовательных организа
ций в части формирования 
И оценки функциональной 
грамотности

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномысска

Постоянно

10 Организация информаци
онно-просветительской ра
боты с родителями, пред
ставителями средств массо
вой информации, обще
ственностью по вопросам 
функциональной грамотно
сти

МБУ «Центр разви
тия образования» го
рода Невинномысска

Постоянно



УТВЕРЖДЕН
приказом

управления образования 
администрации города 

Невинномысска
от 22 сентября 2021 года № 290-о/д 

Состав рабочей группы
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
___________________ города Невинномысска

Приложение 2

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование
направления

ФИО ответственного за  
направление М есто работы, должность

1

Координация
работы по
формированию
функциональной
грамотности
обучающ ихся

Северова Ю лиана 
Ф едоровна

Заместитель директора 
МБУ «Центр развития 

образования» г. 
Невинномысска

2 Читательская
грамотность

Египцева Евгения 
Николаевна

учитель русского языка и 
литературы  

М БОУ СОШ №  20

3 М атематическая
грамотность

Привалова
Наталья Александровна

учитель математики 
М БОУ СОШ  № 2 0

4
Естественно
научная
грамотность

Рыбальченко 
Инна Геннадьевна

учитель физики МБОУ  
гимназии №  9

5 Глобальные
компетенции

Новик-Качан Елена 
Андреевна

Учитель истории МБОУ 
Лицей №  б

6
Креативные
компетенции

Буракова
Людмила Николаевна

Учитель начальных классов 
М БОУ Лицей №  6

7
Финансовая
грамотность

Зубкова Елена 
Георгиевна

Учитель географии МБОУ 
Лицей № 6


