
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«22» сентября 2021 года                                                                                   город Советск 

 

№117 
 

Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся, 

осваивающих  программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях Советского 

городского округа в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего  

образования в общеобразовательных организациях на  основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» от 

06.05.2019г. №590/219, письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности» от 14.09.2021г. №03-1510,, приказа Министерства образования 

КО от 20.09.2021г. №1034/1 «Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся, осваивающих  программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Калининградской области»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2021-2022 учебном году согласно приложению. 

2.Назначить  ответственными за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности  обучающихся  общеобразовательных 

организаций  Советского городского округа: 

1) Комарову Т.С., заместителю начальника управления образования 

администрации СГО; 

2) Мальцеву О.А., учителя математики МАОУ «Гимназия №1»; 

3. Руководителям ОО: 

3.1. разработать и утвердить план мероприятий  общеобразовательной 

организации, направленных на формирование и оценку функциональной  



грамотности  у обучающихся общеобразовательных организаций в срок  до 

30.09.2021г.; 

3.2.определить специалиста, ответственного за вопросы   формирования  

функциональной  грамотности  обучающихся общеобразовательной 

организации; 

3.3.сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022  

учебного года в срок  до 30.09.2021г.; 

3.4.сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) в срок до 30.09.2021г. (Данные  по 

п.3.2,3.3 и 3.4 представить в управление образования не позднее 30.09.2021г.) 

3.5.внедрить и постоянно использовать в учебном процессе банк заданий 

для оценки функциональной грамотности банка заданий, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» и размещенных в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»; 

3.6.обеспечить проведение информационно-просветительской работы с 

педагогами, родителями, представителями  средств  массовой информации, 

общественностью по вопросам организации  работы  по повышению 

функциональной грамотности. 

4.Управлению образования администрации СГО (Комарова Т.С.) 

осуществлять контроль подготовки и проведения мероприятий , 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году. 

5.Контроль исполнения  настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                  Е.М. Курина 


