
 
 

 
 

 

 

 
 

     20.09.2021 №           479 

 

  

Об организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся   

 
 

  На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области от 17.00.2021 № 01-21/1502 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», в соответствии с Положением                                 

«Об управлении образования администрации города Оренбурга», 

утвержденным решением Оренбургского городского Совета № 191 от 

28.06.2011: 

 

1. Утвердить муниципальную программу формирования 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Оренбурга на 2021-2022 учебный год 

согласно приложению № 2. 

3. Определить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций – опорных площадок по формированию функциональной 

грамотности обучающихся согласно приложению № 3. 

          4. Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

          Глуховскую Е.А., заместителя начальника управления образования; 

          Шишкину О.П., директора муниципального автономного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской, методической и социальной 

помощи «Импульс-центр» (далее - МАУ «Импульс-центр») 

          5. Определить МАУ «Импульс-центр» организацией, обеспечивающей 

интеграцию в муниципальную систему методической поддержки педагогов 

методического инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, информации по вопросам повышения 

функциональной грамотности в сети «Интернет» и на официальном сайте 

МАУ «Импульс-центр». 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

А ДМ И НИ СТ Р А Ц И И Г ОР О Д А О Р Е Н Б У Р Г А  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 



          6. Отделу общего образования и отделу мониторинга и 

информационного обеспечения общего образования  организовать работу                    

с муниципальными общеобразовательными организациями по реализации 

муниципального плана формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

          7. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить 

учет распорядительных актов управления образования администрации города 

Оренбурга путем внесения сведений в регистрационно-контрольную 

карточку электронных баз данных «Правовые акты основной деятельности». 

          8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник  

управления образования                        Л.О. Бебешко 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, отдел общего 

образования, отдел мониторинга и информационного обеспечения общего 

образования, отдел воспитания и дополнительного образования, 

образовательные организации, МАУ «Импульс – центр». 
 

  


