
 

ПРИКАЗ 

по отделу образования администрации  

                               Жарковского района Тверской области 

                                     от  27  сентября   2021 года №  42 

 

  Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на оценку   

функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций Жарковского района  

Тверской области, на 2021/2022 учебный год  

 

   В рамках реализации регионального плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Жарковского района Тверской 

области, на 2021/2022 учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                   

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Жарковского района 

Тверской области, на 2021/2022 учебный год. (Приложение №1)  

2. Руководителя ОО Жарковского района: 

2.1. Разработать планы мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности в ОО  на  2021/22  учебный год до 

01.10. 2021 года.  

 

2.2.Создать информационно-образовательный раздел по формированию 

функциональной грамотности на сайте образовательных организаций.  

 

 

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

   Руководитель отдела образования                                     О.П. Гренкова  



                                                                                                                                                                                                 

Приложение  №1              
 к приказу отдела образования  

администрации Жарковского района  

Тверской области  

от  27  сентября   2021 года №  42 

                                 Муниципальный  план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Жар ков ского  района Тверской 

области, на 2021/2022 учебный год. 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
1 Разработка и утверждение 

планов образовательных 

организаций, расположенных 

на территории Жарковского 

района (далее ОО) на 

2021/2022 учебный год 

Определение задач, 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности и сроков их 

выполнения  

01.10.2021 Отдел образования 

администрации 

Жарковского района 

(далее РОО) 

2 
Организация  работы 
общеобразовательных 
организация района  по 
внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной 
грамотности, разработанных 
Федеральным 
государственным бюджетным  
научным  учреждением  
«Институт  стратегии развития 
образования Российской 
академии  образования» (далее 
— ФГБНУ ИСРЩ PAO) 

Использование 
образовательными 
организациями 

стандартизированных 

заданий для оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

01.10.2021 РОО, 

ОО 

3 Организация методических 
совещаний по вопросу 

формирования 

функциональной грамотности  

обучающихся    

Передача информации, 

корректировка 

совместных действий, 

выработка  решений   

Еженедельно РОО, 

ОО 

4 Формирование базы данных 
учащихся 8-9 классов  
2021/2022 учебного года, а 

также учителей, участвующих  
в формировании 
функциональной грамотности 
(далее – учителя), по шести 

направлениям: читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, 
естественнонаучная 

грамотность, финансовая 
грамотность, глобальное 
мышление,  креативное 
мышление  

Хранение, обработка, 

использование данных 

об обучающихся 8-9 

классов 2021/2022  

учебного года, а также 

учителях 

01.10.2021 РОО, 

ОО 

5 Организация курсов 

повышения квалификации 
Повышение 

квалификации учителей 

01.10.2021 РОО 



учителей по вопросам 
функциональной грамотности  

по вопросам 

функциональной 

грамотности 

6 Организация методической 

поддержки ОО и учителей  
Оперативное 

реагирование на запросы 

ОО и потребности 

учителей  

В течение 

2021/2022 

учебного года  

РОО 

7 Актуализация планов работы 
муниципальных районных 
методических объединений  в 

части формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся  

Корректировка планов 

работы РМО в 

соответствии с задачами 

по формированию 

функциональной 

грамотности  

До 01.10.2021  РОО 

8 Организация информационно-
разъяснительной работы с 

родителями, представителями 
средств массовой 
информации по вопросам 
функциональной грамотности  

Открытость 

деятельности по 

повышению качества 

образования  

В течение 

2021/2022 

учебного года 

РОО 

9 Оценка эффективности 
внутренних систем оценки 
качества образования, 
качества управленческих 

решений ОО по итогам 
оценочных процедур  

Выявление степени 

соответствия 

результатов 

деятельности ОО 

полученным 

результатам  

IV квартал 2022 

года 

РОО  

10 Принятие управленческих 
решений на основании 
результатов деятельности 

муниципальной системы 
образования по 
формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся в 2021/2022 
учебном году  

Решение проблем, 

выявленных в ходе 

реализации 

мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

IV квартал 2022 

года 

РОО  

 

 

 

 

 


