
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

02 июня 2022 года № 246-о/д

г. Невинномысск

Об организации работы по формированию функциональной грамотности 
обучающихся в городе Невинномысске в 2022/23 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 30 мая 2022 года №. 929-пр «Об организации работы по 
формированию функциональной грамотности обучающихся в 
Ставропольском крае в 2022/23 учебном году», письмом министерства 
образования Ставропольского края от 01 июня 2022 года № 01-23/8064 «Об 
организации работы по формированию функциональной грамотности в 
2022/23 учебном году», а также с целью организации комплексной системной 
работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в 
городе Невинномысске в 2022/23 учебном году, приказываю:

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

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Невинномысска на 2022/23 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 
Невинномысска Попову Елену Николаевну.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом

управления образования 
администрации города 

Невинномысска 
от 02 июня 2022 года № 246-о/д

План
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций города Невинномысска на 2022/23 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполне
ния

Отметка о вы
полнении

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Актуализация Плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной гра
мотности обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций города Невинномысска на 2022/23 учеб
ный год в общеобразовательных организациях го
рода Невинномысска

Северова Ю.Ф., заместитель 
директора МБУ «Центр раз
вития образования» города 
Невинномысска (далее-  

ЦРО

До 20 июня 
2022 года

1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функцио
нальной грамотности обучающихся общеобразова
тельных организаций города Невинномысска на 
2022/23 учебный год в общеобразовательных орга
низациях города Невинномысска

руководители общеобразо
вательных организаций го

рода Невинномысска 
(далее-ОО)

До 01 августа 
2022 года
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1.3. Использование в учебном процессе общеобразова
тельных организаций города Невинномысска банка 
заданий для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии разви
тия образования Российской академии образова
ния»

Руководители ОО, 
Северова Ю.Ф. - контроль

Постоянно

1.4. Участие руководящих и педагогических работни
ков в методических совещаниях, семинарах и ве
бинарах по вопросу формирования и оценки функ
циональной грамотности обучающихся общеобра
зовательных организаций города Невинномысска, 
проводимых ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образо
вания» (далее -  СКИРО ПК и ПРО)

Попова Е.Н., заместитель 
начальника управления об
разования администрации 
города Невинномысска, 

Северова Ю.Ф., 
руководители ОО

Еженедельно

1.5. Формирование базы данных обучающихся 8-9 
классов 2022/23 учебного года, а также учителей, 
участвующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов

Северова Ю.Ф., 
руководители ОО

До 01 октября 
2022 года

1.6. Актуализация Планов работы городских учебно
методических объединений в части формирования 
и оценки функциональной грамотности обучаю
щихся

Северова Ю.Ф., 
руководители ГУМО

До 01 августа 
2022 года
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1.7. Организация информационно-просветительской 
работы с родителями, представителями средств 
массовой информации, общественностью по во
просам функциональной грамотности

Астахова Л.В., ведущий спе
циалист ЦРО по связям с об
щественностью, руководи

тели ОО

Постоянно

1.8. Предоставление отчетов в СКИРО ПК и ПРО по 
исполнению Плана мероприятий города Невинно
мысска, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся

Северова Ю.Ф. Ежемесячно

1.9. Мониторинг исполнения планов мероприятий ОО, 
направленных на формирование и оценку функци
ональной грамотности обучающихся

Подсвирова И.Б., начальник 
отдела общего и дополни

тельного образования управ
ления образования города 

Невинномысска

Ежемесячно

2. Работа с педагогами и образовательны ми организациями
2.1. Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамот
ности обучающихся общеобразовательных орга
низаций

Кезля Ю.И., директор МБУ 
«Центр развития образова

ния» города Невинномысска

Ежемесячно

2.2. Организация участия и прохождения курсов повы
шения квалификации учителей по вопросам фор
мирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся

Методисты МБУ ЦРО 2022-2023 уч. 
год
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2.3. Реализация мероприятий по организации и прове
дению для учителей тренингов по решению зада
ний (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для 
оценки функциональной грамотности обучаю
щихся общеобразовательных организаций

Северова Ю.Ф., 
руководители ГУМО

2022-2023 уч. 
год

2.4. Реализация мероприятий по формированию и обу
чению школьных команд по вопросам формирова
ния и оценки функциональной грамотности обуча
ющихся общеобразовательных организаций

Попова Е.Н., 
Кезля Ю.И.

2022-2023 уч. 
год

2.5. Реализация мероприятий по организации и прове
дению мастер-классов по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучаю
щихся общеобразовательных организаций

Кезля Ю.И., 
руководители ОО

2022-2023 уч. 
год

2.6. Реализация мероприятий по организации и прове
дению открытых уроков по вопросам формирова
ния и оценки функциональной грамотности обуча
ющихся общеобразовательных организаций

Северова Ю.Ф., 
руководители ОО

2022-2023 уч. 
год

2.7. Реализация мероприятий по работе стажировоч- 
ных площадок по отработке вопросов формирова
ния и оценки функциональной грамотности обуча
ющихся общеобразовательных организаций

Кезля Ю.И., 
руководители ОО

2022-2023 уч. 
год
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2.8; Включение учебно-методических и дидактических 
материалов по шести направлениям функциональ
ной грамотности в практику реализации основных 
образовательных программ образовательных орга
низаций

Руководители 0 0 До 01 сентября 
2022 года

2.9. Использование диагностических материалов по 
оценке функциональной грамотности обучаю
щихся, разработанных ФГБНУ «Институт страте
гии развития образования Российской академии 
наук»

Руководители ОО Постоянно

2.10. Организация участия учителей в конференциях, 
вебинарах, семинарах по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучаю
щихся

Руководители и заместители 
руководителей ОО

2022-2023 уч. 
год

2.11. Организация участия учителей в профессиональ
ной олимпиаде учителей естественнонаучного 
цикла по функциональной грамотности

Методисты МБУ ЦРО, 
руководители ОО

Октябрь 2022 
года

2.12. Организация участия учителей в конкурсе на луч
шую методическую разработку урока по формиро
ванию функциональной грамотности обучаю
щихся

Методисты МБУ ЦРО, 
руководители ОО

Ноябрь 2022 
года -

2.13. Организация участия учителей в конкурсе на луч
шую методическую разработку «Формирование 
функциональной грамотности младших школьни
ков в условиях реализации обновленного ФГОС 
НОО»

Методисты МБУ ЦРО, 
руководители ОО

Февраль- 
ноябрь 2023 

года
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2.14. Организация участия учителей в конкурсе методи
ческих разработок по региональной литературе 
«Вечные ценности в произведениях писателей 
Ставрополья»

Методисты МБУ ЦРО, 
руководители 0 0

Октябрь - 
ноябрь 2022 

года

3. Работа с обучающ имися
3.1. Работа с открытыми демоверсиями по функцио

нальной грамотности, банком заданий по оценке 
функциональной грамотности у обучающихся

Руководители ОО и ГУМО Постоянно

3.2. Организация участия в региональных провероч
ных работах

Северова Ю.Ф. Сентябрь-но
ябрь 2022 года

3.3. Проведение уроков-практикумов и других форм 
работы с обучающимися по решению контекстных 
задач по функциональной грамотности

Руководители 0 0 Постоянно

3.4. Организация участия в исследовании качества об
разования в части сформированности функцио
нальной грамотности

Северова Ю.Ф. Октябрь-но
ябрь 2022 года

3.5. Работа по коррекции дефицитов обучающихся Руководители ОО и ГУМО Постоянно



Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

приказом
управления образования 
администрации города 

Невинномысска 
от 02 июня 2022 года № 246-о/д

Состав рабочей группы
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
________ ____________ города Невинномысска ________ :

(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  

МБОУ GOIII №  20

3 М атематическая
грамотность

Привалова
Наталья Александровна

учитель математики 
МБОУ СОШ  №  20

4
Естественно
научная
грамотность

Рыбальченко 
Инна Геннадьевна

учитель физики МБОУ  
гимназии №  9

5 Глобальные
компетенции

Новик-Качан Елена 
Андреевна

Учитель истории МБОУ  
Лицей №  6

6 Креативные
компетенции

Буракова
Людмила Николаевна

Учитель начальных классов 
М БОУ Лицей № 6

7
Финансовая
грамотность

Зубкова Елена 
Георгиевна

Учитель географии МБОУ 
Лицей №  6


