
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ВУКТЫЛ»

Приказ

«21»  сентября  2021 года №169

Об  утверждении муниципального плана
мероприятий, направленных на формиро-
вание и оценку функциональной грамот-
ности  обучающихся  общеобразователь-
ных организаций  ГО «Вуктыл» на  2021-
2022 учебный год

В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной полити-
ки РК от 17.09.2021 №605, в целях обеспечения комплекса мер, направленных на фор-
мирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организа-
ций на территории ГО «Вуктыл»  приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и
оценку  функциональной  грамотности  обучающихся  общеобразовательных  организаций
ГО «Вуктыл», на 2021-2022 учебный год (далее — Муниципальный план) согласно прило-
жению 1.

2.  Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (Арчаковой О.М.), «Средняя обще-
образовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (Ахтямова С.Н.), «Средняя об-
щеобразовательная школа» с. Дутово (Игнатова Р.З.):

2.1.определить ответственных за вопросы формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся общеобразовательных организаций  и направить информацию в Управ-
ление образования  в срок до 27 сентября 2021 г.;

2.2.обеспечить  разработку  и  утверждение  планов  мероприятий,  направленных  на
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразователь-
ной  организации,  на  2021-2022  учебный  год  на  уровне  образовательной  организации,
направить в адрес муниципального  координатора в срок до 27 сентября 2021 г.;

2.3. Организовать работу общеобразовательных организаций по внедрению в учеб-
ный  процесс  банка  заданий  для  оценки  функциональной  грамотности,  разработанных
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
размещенного  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресам:
https://fg.resh.edu.ru/,  https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti  ,   в срок до 30 сентября 2021 г.

2.4. Направить отчет об итогах реализации планов мероприятий, направленных на
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учеб-
ный год в адрес муниципального координатора в срок до 10 июня 2022 г.

3. Назначить муниципальным координатором заместителя начальника — начальника
отдела общего и дополнительного образования Управления образования АГО «Вуктыл
Гончарову М.Л.

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


4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
администрации городского округа  «Вуктыл»                                                      Е.А. Ершова

Исп. М.Л. Гончарова
21354



Приложение  1
к приказу Управления образования 

администрации ГО «Вуктыл»
 от 21.09.2021 г. № 169

Муниципальный план, направленный на формирование 
 функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций ГО «Вуктыл» на 2021-2022 учебный год
Наименование мероприятий Ответственные Сроки

Организация  обучения  по  дополнительной
профессиональной программе повышения ква-
лификации  «Математическая  грамотность  в
контексте  функциональной  грамотности:  со-
держание и подходы к оценке»

Муниципальный
координатор

До 01.11.2021

Организация  обучения  по  дополнительной
профессиональной программе повышения ква-
лификации  «Читательская  грамотность  в
контексте  функциональной  грамотности:  со-
держание и подходы»

Муниципальный
координатор

До 01.11.2021

Организация  обучения  по  дополнительной
профессиональной программе повышения ква-
лификации «Естественнонаучная грамотность
в контексте функциональной грамотности: со-
держание и подходы»

Муниципальный
координатор

До 01.11.2021

Организация  обучения  по  дополнительной
профессиональной программе повышения ква-
лификации «Креативное мышление в контек-
сте функциональной грамотности: содержание
и подходы»

Муниципальный
координатор

До 01.11.2021

Организация  обучения  по  дополнительной
профессиональной программе повышения ква-
лификации «Методические аспекты формиро-
вания глобальных компетенций как компонен-
та функциональной грамотности обучающих-
ся»

Муниципальный
координатор

До 01.11.2021

Разработка  и  утверждение  планов мероприя-
тий,  общеобразовательных  организаций  ГО
«Вуктыл», на 2021-2022 учебный год, на 2021-
2022  учебный  год  на  уровне  общеобразова-
тельной организации

Руководители  обще-
образовательных  ор-
ганизаций,  муници-
пальный координатор

До 27.09.2021

Формирование отчетов о реализации меропри-
ятий, направленных на формирование и оцен-
ку функциональной грамотности обучающих-
ся  общеобразовательных  организаций  ГО
«Вуктыл», на 2021-2022 учебный год на муни-
ципальном  уровне  и  уровне  общеобразова-
тельных организаций

Руководители  обще-
образовательных  ор-
ганизаций,  муници-
пальный координатор

До 10.06.2022

Мониторинг реализации муниципального пла-
на

Муниципальный
координатор

До 30.06.2022


