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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ АДМИНИСТРАЦИ И

ГОРОДА БИЙСКА>

прикАз
.lГ,Уо.lоst Nэ 1!1о

г. Бlrl'iск

О формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся
общеобразоватс,Iьных организаций г. Бийска в 202112022 учебном году

На основании прикirза Министерства образования и науки Алтайского крм от
20.09.2021 }lЪ 11б0 (О формировании и оценке функчиональной грамотности
об)^rающихся общеобразовательных организаций Алтайского края в 202l12022

}п{ебном году>, в целях повышения качества подготовки обучаюшихся
образовательньж учреждений г. Бийска

приказываю:

1. Утверлить пл€rн мероприятий, направJIенных на формирование и оценку
функциональной грамотrrосги обучаrощихся г. Бийска, ь 202112022 учебном году
(Приложение).

2. Назнаwlть ответственным за вопросы форьш.lрования и оценки

функциональной грамотносги обучающихся общеобрzIзовательных учреждений города
Бийска Корохову Е.С., главного специалиста МКУ <Управление образования
Администрации города Бийско.

2. ýководителям общеобразовательных учреждений
2.1. Що 29.10.2021' г. обеспечить разработку и утверхцение планов мероприятий,

направленньD( на формиров€lние и оценку функчиональной грамотности обучающихся,
в 202| 12022 учебном году.

2.2. Назна.п-lть школьных координаторов для организации работы по

формировшrию функциональной грамотности,
2.3. Сформировать базу данньrх учителей, участвуюшцх в формировании

функционшrьной грамотности.
2.4. Организовать рабоry по внедрению в учебный процесс банка заданий для

оценки фунюдиональной грамотности, разработанных ФГБНУ <Инстиryт стратегии

развития обраювания Российской академии образования>;
2.5. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, прохоllцение курсов

повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности r{ителями,
участвуюпими в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9
классов по шести напраыIениям (читательская грЕlмотность, математическаrI
грамотность, естественнонаучнм грамотность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции и креативное мышление).



З, Контроль исполнения данного приказа оставJuIю за собой.

И.о- начаrrьника
МКУ <Управление образования
Администрации города Бийска>

/l .lLl"/ А.Г. Мелихова

Корохова Екатерина Сергеевна
(з854)22 14rr=4

о



Приложение
к приказу МКУ <Управление
образования
Администрачии города Бийска>
от?fI:,/;о// Ns у2*:,)

План мероприятпй, направленных на формированпе и оценку функцпональной грамотности обучающихся г.
Бийска, B202112022 учебном году

JlЪ п/п Мероприятия Сроки ответственные Результат
Муниципальный уровень

.Щеятельшость муницппальных методических объедпнений, направлешная на совершенствовавие
професспональшых компетентностей педагогов

1 Единый методический день
<Приоритеты развития
муниципа,rьной системы
образования в условиях
реализации национального
проекта <Образование>>
(методические предметные
секции в рамках августовскою
педагогического совещания)

август 202l Повышение профессионального уровня
учителей-предметников, совершенствование
профессиональных компетентностей педагогов

2 Единый методический день
<<Готовимся к ГИА, ВПР:
система работы учителя по

формированию
функциональной грамотности
обучающихся с учетом
результатов оценочных
процедур).

ноябрь 202 l Строкина С.В.
имц

Выявление лучших практик по формированикl
функциональной грамотности обучающихся,
организации работы учителя по подготовке к

ГИА, ВПР. Повышение профессионального
уроsня учителей-предметников,
совершенствование профессионм ьных
компетентностей педагогов

J Вебиrrар <Фtlрпt ироваltис и

otlcllka (lv lt кциона:t ыtой
гра]\,l()1,IIости обrчакltt(rtхся:
образовател ьllыс прак,I,ики ,в

1ро,tной и внеуро,lной
деятсльности у чителя)

лекабрь 202l выяв.rtение лучших практик по формированикr
функциона,rьной грамотlttlсти обучающихся,
СоверtленствоваlIие профессионшtьных
комIIетентностей учителей-предметни ков

4 Единый методический день январь 2022 Строкина С.В. Повышение профессионального уровня

Строкина С.В.
имIl

Верхотурчева Л.И.
Корохова Е.С.
Нисова Е.В.



( Ilелагогическая
компетентность
профессионarльное мастерство
учителя как факгор
формирования
функциональной грамотности
обучающихся>

ll
имц учителей-предметников, совершенствование

профессиональных компетентностеЙ педагогов

5 Коррекгировка и актуализация
планов методической работы

ноябрь 202l -
апрель 2022

Строкина С.В
имц

Акгивизация деятельности ММО

6 Консультирование и
тьюторское сопровождение
педагогов по проблеме
формирования
функциональной грамотности,

тансляция и тирФкирование
лучших практик

ноябрь 2021 -
апрель 2022

KopclxoBa IJ.C.
Строкина С.В.

имIl

Акгивизация деятельности ММО,
методический контроль внедрения учителями
рекомендаций по функциональной
грамотности на уроках, разбор сложных
случаев.

7 Разработка и реarлизация
информационных кампаний,
демонстрирующих
позитивные результаты по

функционмьной грамотности
и формирующих позитивное
отношение

ноябрь 202l -
май 2022

Корохова Е.С. Создание рубрики <<Функциональная
грамотность) на сайте МКУ <Управление
образования Администрации города Бийска) с
последующим информационным наполнением.

lJ Реализация краевой
программы вывода школ с
низкими образовательными

результатами (лалее Шнор) в
эффекгивный режим

по отдельному плану (],гроки l ra С.В.
имIl

Ремизация плана в рамках проекта <500*>.

Обраlова t е. t ь tIl,te сtlбt,t t tlя
9 Эколого-краеведческий

марафон кЗемля наш дом)
яrrварь 2022 BepxoTypueBa Л.И. Формирование естественнонаучной

грамотности обучающихся 7-9 классов
l0 Конкурс <Исторический

практикум) для 9-1 l юtaccrlB
лекабрь 202l

январь 2022
Корохова Е.С Формироваttис читательской

обучающихся 9-1 l кпассов
грамоl нос,l,и

ll. [-ородской чемпиоllат

финансовой грамотности
обучающихся 7-8 классов

по

дrя
f'грокиl la (l.В

имц
CoBcptttcllc,l,BtltlaHиe уровня функtlиtlltа:lыtой
грам(Iгllос,I,и (llo б бllокам) обучаlоtllихся .7-1l

классов
l2. l-ородской конкурс решlения

качественных задач по физике
кНаучная нефантастика)

Н исова Е.В. Форм ировirl l ис ес,|,ественнонауч l lой
математической грамотности обучаlошlихся

ll

март 2022

март - апрель 2022



lз. развитие воспитательных
практик волонтерство,
детское/школьное
самоуправление

март - апрель 2022 Лlтчева Е.Ю. Проведение мероприятий, направленных на

развитие навыков коммуникации. командной

работы, креативного и критического
мышления, глобмьных компgтенций

Участпе обучлюrrtrtхся ()У в исс.педоваIIIlях по фyllкIlrl lllla.l blloii l,рirtlотtlости
Участие обучающихся
МБоУ кСоШ Лъ 8), МБоУ
кСОШ Nq 40 им. В. Токарева>
в национаJIьных исследо-
ваниях качества образования в
части достижения личностных
и метапредметных резуль-
татовобучающихсяби8
кJIассов в 2021 году

окгябрь 202l Корохова Е.С.
Антонова М.В.

Федака Н.И.

Анализ уровня достижения личностных и
метапредметных резуJIьтатов обучающихся б и
8 классов в 202l юду обучающихся МБОУ
(Сош .I\Ъ 8), МБоУ (соШ .I!Ъ 40 им. В.
Токарева>

l5 Участие обучающихся МБОУ
(соШ м l) в
общероссийской оценкс
качества общего образования
по модели KPIZA>

окгябрь 202l Корохова Е.С
Киреева О.А.

Анмиз уровня функциональной грамотности
обучающихся МБОУ кСОШ Nq l>

16 Участие обучающихся МБОУ
(соШ Jlq 8), МБоУ кСоШ Лs
9 им. Героя РФ Медведева
С.Ю.)), МБоУ (оош J,l! l9),
МБоУ кооШ N9 2l>> в

краевых диагностических
работах по оценке
функциона.rьной грамотности
в 5 и б K;Iacc.lx в 202112022
учебном юду

ноябрь 202 l Корохова Е.С.
Антонова М.В.
Севодина С.А.
Зарубина Н.В.
Коньшина Л.Г.

Анализ уровня функциональной грамотности
обучающихся 5-6 кJIассов школ-участниц
проекта к5OФ->

Мероприятия по моl!иторинry реализации Плапа и предстдвлению результатов
|7 Выстугrпение на совещании

руководителей
общеобразовательных
учреждений по теме <План
мероприятий, направденных
на ' формирование и оценку
функциональной грамотности
обучающихся г. Бийска, в
202l /2О22 учебном году>

tlкr,ябрl, 2()2l Корохова Е.С. Представление на совещании руководителей
общеобразовател ьн ых учрежлений llлаllа
мероприятий, направленных на формироваrtие
и оценку функциональной грамотности
обучающихся г. Бийска, в 20?1/2022 учебttом
году. Решёние организационных вопросов.

l4.



l8 Мониторинг реализации
планов общеобразовательных
учреждений по

формированию и оценке

функциональной грамотности
обучающихся

яньарь 2022 Корохова Е.С. Справrса по итогам мониторинга lrланов
общеобразовательных учрждений по

формирванию и оценке функциональной
грамотности обучающихся

l9. Выстугrление на совещании
руководителей
общеобразовательных
учреждений по теме
<Результаты мониторинга
реализации планов
общеобразовательных
учреждений по

формированию и оценке

функциона.пьной грамотности
обучающихся>>

февршrь 2022 Корохова Е.С Представление результатов мониторинга
rшанов общеобразовательных учреждений по

формирванию и оценке функциональной
грамотности обучающихся. Принятие

управленческих решений.

20. Мониторинг реализации плана
мероприятий, направленных
на формирование и оценку
функциональной грамотности
обучающихся г. Бийска, в
2OZ| /2022 учебном году

май 2022 Корохова Е.С. Справка по итогам мониторинга планов
общеобразовател ьных учреждений по

формирванию и оценке функциона.пьной
грамотности обучающихся

Выступление на совещании

руководителей
общеобразовательных
учреждений по теме (О
реализации плана
мероприятий, направленных
на формирование и оценку
функциона.rьной грамотности
обучающихся г. Бийска. в
202l 12022 учебном году>

май 2022 Корохова Е.С. Представление результатов мониторинга
ремизации плана мероприя гий, направленных
на формирование и оценку функциона,rьной
грамотности обучающихся г. Бийска, в

202|12022 учебном году. Принятие
управленческих решений.

Уровень общеобразовательных j-чрежденпй

22. Формированис баз даtIных
учиr,е;tей, участвуюll1их в

формировании
dlyl tкциtlt tал ьной грамо,t,нос,ги

окгябрь
ноябрь 202 l

Руководитель ОУ

2l.

Составление списка учителей, участвубщих в

форvирrrвании функчиоttал ыtой граvотносr и

по шес],и t{аправления, мониторинг кадровой
обеспеченности.



lз. реализация
среднесрочных
школ с

антирисковых
программ
низкими

образовательными
результатам и (дмее ШНОР)

по отдельному плану Руководители
МБоУ кооШ ЛЬl9>
МБоУ кооШ NФl>
МБоУ кооШ ],'&8>

МБоУ кооШ ЛЪ9>

24. Вютючение соответствующих
курсов в часть учебного плана,

формируемую участниками
образовательных отношений,
в план внеурочной
деятельности

в течение года Руководитель ОУ Обеспечение усиления
обучающпrся в части

функциональной грамотности.

подготовки
направлений

25. вк.пючение в план
методической работы
образовательной организации
серии семинаров-
практикумов, направленных
на совместную рабоry всего
педагогического коллектива
по формированию
функционал ьной грамотности

в течение года Руководитель ОУ Повышение профессионального уровня
учителей-прдметников, совершеIIствование
профессионмьных ком петентностей педагогов

26 Повышение квалификации
педагогов по использованию
заданий для формирования
функционал ьной грамотности

в l-ечение l,o/la Руководитель ОУ Повышение профессионального уровня
учителей-предметников, совершенствование
профессионмьных компетентностей педагогов

27. Проведение внутришкольного
мониторинга
сформированности
функциональной грамотности
учащихся5-9классов

в TclIcI I l|c |.()/rla Рукоtltl,,tи t,ель оУ Ана.лиз уровня сформированности
функционмьной грамотности обучающихся.
Принятие управленческих решений.

28. Организация и проведение
обучающих и

просветител ьских
мероприятий для родителей
Разработка и реализация
информаI t,ион trы х каvпаний.
демонстрирующих
позитивные результаты по

функциональной грамотносr,и
и формирующих позитивное

в течение года Руководитель ОУ Просветительские мероприятия. размещение
иllr|lормации tla сайтах ОУ с целью
tlоI]уляризаllии (lуl lкtlиоltit пыlой l,рitмо гнос,ги.

Создание рубрики <Функциональная
грамртность) на сайте общеобразовательного
учреждения с последующиМ информационным
наполнением.

29 ноябрь 202 l
май 2022

Руководитель ОУ

| Реа.лизачия программ в рамках проекта к500+>.

I



отношение
30. Разработка и внедрение

методик профилакгики и
коррекции учебной
неуспешности и
противодействия буллингу

ноябрь 202l -
май2о22

Руководитель ОУ Выделение групп обучающихся! имеющих

трудности в освоении ООП и организация
помощи им, формирование позитивного
школьного социaUIьно-психологического
кJIимата.

зl. развитие механизмов
материального
стимулирования учителей с
(опережающим мышлением))

ноябрь 202l -
май2022

Руководитель ОУ внесение изменений в положение о
стимулирующих выплатах по результатам
профессиональной деятельности педагогов.


