
Владимирская область 

Администрация Камешковского района 

П Р И К А З 
Управления образования 

 

 

от 28.09.2021                                                                                                              № 401 

 
Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся  
 

  

Во исполнение распоряжения департамента образования Владимирской 

области от 17.09.2021 № 987  «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 

2021 – 2022 учебный год (Приложение). 

2. Руководителям ОО: 

2.1. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление). 

2.2. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». Все необходимые для 

работы материалы находятся в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/ (для работы с порталом «Электронный 

банк заданий для оценки функциональной грамотности» педагогам необходимо 

иметь доступ в личный кабинет Российской электронной школы (РЭШ). Важно 

правильно указать регион, населенный пункт и наименование общеобразовательной 

организации), https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti, http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

2.3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                         И.А.Домарева 

 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


                                                                                                       Приложение  

к приказу управления образования  

                                                                                                   от 28.09.2021 № 401  

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Категории 

участников 

Срок Ответственные 

Семинары, совещания, заседания 

 Совет  МКУ «Методический 

центр»: «Основы 

формирования 

функциональной грамотности 

школьников в условиях 

реализации ФГОС и идей 

национального проекта 

«Образование» 

Заместители 

директоров 

Октябрь  МКУ 

«Методический 

центр» 

 Совет  МКУ «Методический 

центр»: «Исследовательская 

деятельность обучающихся: 

формы и пути осуществления»  

Заместители 

директоров 

Декабрь МКУ 

«Методический 

центр» 

 Постоянно действующий 

семинар   для заместителей 

директоров, курирующих 

вопросы воспитания: 

 «Система работы ОО по 

экологическому воспитанию 

как условие повышения 

качества образования по 

предметам естественно-

научного цикла» 

Заместители 

директоров 

Ноябрь МКУ 

«Методический 

центр» 

 «Формирование и оценка 

функциональной естественно 

– научной грамотности   

учащихся основной школы» 

Учителя, 

участвующие в 

формировании 

естественно-научной 

грамотности 

Ноябрь  МКУ 

«Методический 

центр» 

 Работа творческих групп: 

-учителей русского языка и 

литературы «Формирование 

читательской грамотности 

средствами уроков родного 

русского языка» 

-учителей географии 

«Практическая составляющая 

обучения географии» (2 год) 

-учителей географии, 

биологии, химии 

«Экологический практикум – 

Учителя, 

участвующие в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 

В течение 

года 

МКУ 

«Методический 

центр» 



средство формирования 

естественнонаучной 

грамотности школьников» 

МО учителей информатики 

 Возможности школы для 

организации и проведения 

дней погружения в науку 

средствами предмета 

«Информатика» 

Учителя 

информатики 

Октябрь  МКУ 

«Методический 

центр» 

 Исследовательские 

технологии в обучении 

информатике 

Учителя 

информатики 

Январь  МКУ 

«Методический 

центр» 

МО учителей математики 

 - Основные подходы к 

оценке функциональной 

грамотности учащихся (по 

материалам института 

стратегии образования РАО) 

- Финансовая грамотность 

как важнейшее направление 

математического образования 

(по материалам  института 

стратегии образования РАО)  

- Особенности разработки 

диагностических работ по 

оценке функциональной 

математической грамотности 

(по материалам института 

стратегии образования РАО)  

- Практикум по разработке 

диагностических работ по 

оценке математической 

грамотности 

Учителя математики Январь  МКУ 

«Методический 

центр» 

МО учителей биологии и химии 

 - Программное обеспечение 

деятельности экологической 

смены школьного лесничества 

«Внуки Берендея» как условие 

формирования 

исследовательских 

компетенций школьников  

- Приемы исследовательской 

деятельности. Практикум на 

местности 

Учителя биологии, 

химии 

Октябрь  МКУ 

«Методический 

центр» 

КОНКУРСЫ 

 Конкурс «Виртуальный 

музей: край Владимирский» 

ОО Февраль МКУ 

«Методический 

центр» 

 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

ОО Февраль МКУ 

«Методический 

центр» 



 

 

 

 

  

творческих проектов 

дошкольников «Я - 

исследователь» 

 Четвертый  районный 

фестиваль «Первые шаги в 

науку» 

ОО В течение 

года 

МКУ 

«Методический 

центр» 


