
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 13.01.2022 № 3  

 

 

О внесении изменений в приказ Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 

16.09.2021 № 165 «Об утверждении плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского 

муниципального района, в 2021-2022 учебном году» 

 

В соответствии с протоколом совещания от 16.11.2021 № ДОЗ-8/03 по 

вопросам организационного и методического сопровождения работ по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов и формированию функциональной грамотности обучающихся, 

приказом Департамента образования Ивановской области от 30.11.2021 № 

1216-о «О внесении изменения в приказ Департамента образования 

Ивановской области от 15.09.2021 № 1000-о «Об утверждении регионального 

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 учебный год», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района от 16.09.2021 

№ 165 «Об утверждении плана мероприятий, направленного на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района, в 2021-2022 

учебном году» (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

муниципалитета обеспечить выполнения Плана мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования О.Н. Поробову. 

 

 

Заместитель Главы администрации,   

начальник Управления                                                                   Е.В. Морева  



Приложение 1 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от ________________ №_________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 

 
№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 
Планируемый результат 

Ответственные 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение 

общеобразовательными 

организациями 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 

учебный год 

до 

20.09.2021 

Утверждены 

общеобразовательными 

организациями планы 

мероприятий, 

направленные на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 

учебный год. 

Приказы руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

(далее – 

руководители ОО) 

1.2 Определение 

специалистов, 

ответственных за вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

общеобразовательной 

организации 

до 

20.09.2021 

Приказ ОО 

Руководители ОО 

1.3 Организация методических 

совещаний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

с ОО 

еженедель

но 

Планы проведения 

методических совещаний 

О.Н. Поробова 

Е.Г. Завивалова 

Руководители ОО 

1.4 Организация 

информационно-

разъяснительной работы с 

родителями, 

представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по 

вопросам функциональной 

грамотности 

постоянно 

Информационно-

аналитические справки 

О.Н. Поробова 

Руководители ОО 



 Мониторинг выполнения 

муниципального плана по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

учебного 

года 
Справка отдела 

образования 

О.Н. Поробова 

1.5 Проведение мониторинга 

наличия на 

информационных ресурсах 

общеобразовательных 

организаций актуальных 

материалов, связанных с 

формированием и оценкой 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

Аналитическая справка 

О.Н. Поробова 

1.6 Наличие в муниципальном 

плане мероприятий по 

формированию базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 

учебного года по 6 

направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая 

грамотность. финансовая 

грамотность, 

естетсвеннонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

до 

01.10.2021 

Сформирована база 

данных 

О.Н. Поробова 

Руководители ОО 

II Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.

1 

Контроль прохождения 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной 

грамотности руководящих 

и педагогических 

работников 

Первое 

полугодие 

2022 года 

Педагогами пройдены 

курсы повышения 

квалификации, 

аналитическая справка 

Е.Г. Завивалова 

Руководители ОО 

2.1.

2 

Участие в совещании, 

проводимым 

Департаментом 

образования Ивановской 

области «О формировании 

функциональной 

грамотности» 

декабрь 

2021 

Специалисты приняли 

участие в совещании 

О.Н. Поробова 

Е.Г. Завивалова 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 



2.2.

1 

Обеспечение актуализации 

планов работы 

муниципальных и 

школьных методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

до 

1.10.2021 

Актуализированы планы 

работы муниципальных и 

школьных методических 

объединений 

Е.Г. Завивалова 

Руководители ОО 

2.2.

2 

Использование педагогами 

общеобразовательных 

организаций ресурсов 

информационно-

образовательного портала 

Ивановской области 

«Педсовет37.ру» 

постоянно 

Использование 

педагогами ресурсов 

портала для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Руководители ОО 

2.2.

3 

Участие в вебинарах по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

получают навыки работы 

с оценочными 

материалами по вопросам 

функциональной 

грамотности 

О.Н. Поробова 

Руководители ОО 

III Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.1.

1 

Организация работы по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской Федерации» 

до 

20.09.2021 

Письмо отдела 

образования 

О.Н. Поробова 

3.1.

2 

Формирование баз данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по шести 

направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

до 

01.10.2021 

Сформирована база 

данных 

О.Н. Поробова 

Руководители ОО 

3.1.

3 

Мониторинговое 

исследование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

9 классов 

Ноябрь 

2021 года 

Диагностическая работа. 

Аналитическая справка по 

итогам проведения. 

О.Н. Поробова 

Руководители ОО 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.

1 

Включение в план 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

обновление планов 

внеурочной деятельности 

Руководители ОО 



образовательной 

организации 

образовательных событий, 

направленных на 

совместную работу всего 

педагогического 

коллектива по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(межпредметные недели, 

учебно-исследовательские 

конференции, 

межпредметные марафоны 

и т.д.) 

3.2.

2 

Совершенствование 

проектно-

исследовательской работы 

с обучающимися с 

активным использованием 

метапредметных и 

межпредметных проектов и 

исследований 

в течение 

года 

Повышение 

количественных и 

качественных 

показателей выполнения 

межпредметных проектов 

и исследований 

обучающихся 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от ________________ №_________ 

 

Состав муниципального координационного совета  

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

1. Буренков Иван Владимирович – заместитель начальника Управления, 

начальник отдела образования - председатель; 

2. Поробова Ольга Николаевна – заместитель начальника отдела образования 

– заместитель председателя; 

3. Шорыгин Михаил Юрьевич – главный специалист отдела образования;  

4. Федотова Ольга Владимировна – главный специалист отдела образования;  

5. Завивалова Елена Геннадьевна – методист начального образования МКУ 

«Информационно – технический центр отдела образования администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района» - секретарь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от ________________ №_________ 

 

Положение о координационном совете по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района является 

коллегиальным консультативным органом, образованным в целях управления 

повышения качества общего образования посредством формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее - Координационный совет). 

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и 

гласности в работе. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Ивановской 

области, законами Ивановской области и иными нормативными правовыми 

актами Ивановской области и Гаврилово-Посадского муниципального 

района, настоящим Положением. 

1.4. Решения Координационного совета, принятые в пределах 

полномочий Координационного совета, являются обязательными для членов 

Координационного совета. 

2. Задача и основные функции, права Координационного совета 

2.1. Задачей Координационного совета является организация 

комплексной и системной работы по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района. 

2.2. Функции Координационного совета: 



- принятие решений, связанных с вопросами формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Гаврилово-Посадского муниципального района; 

- координация работы отдела образования Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МКУ «ИТЦ 

отдела образования», общеобразовательных организаций по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского муниципального 

района; 

- оценка хода реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год. 

2.3. Координационный совет для выполнения своих функций имеет 

право: согласовывать планы общеобразовательных учреждений по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- координировать деятельность МКУ «ИТЦ отдела образования» и 

общеобразовательных учреждений по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций района; 

- запрашивать у МКУ «ИТЦ отдела образования» и общеобразовательных 

учреждений информацию, необходимую для реализации задачи и функций 

Координационного совета; 

- привлекать для участия в работе руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

3. Структура и состав Координационного совета 

3.1. Состав Координационного совета утверждается приказом 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

3.2. В состав Координационного совета входят председатель 

Координационного совета, заместитель председателя Координационного 

совета, секретарь Координационного совета и члены Координационного 

совета. 

3.3. Председатель Координационного совета: 

- осуществляет руководство деятельностью Координационного совета; ведет 

заседание Координационного совета и председательствует на нем; 

распределяет обязанности между членами Координационного совета; 

определяет дату, место и время проведения заседания Координационного 

совета; 

- определяет повестку дня заседания Координационного совета;  

- контролирует выполнение решений Координационного совета. 



3.4. Заместитель Председателя Координационного совета в отсутствие 

председателя Координационного совета и (или) по его поручению исполняет 

функции председателя Координационного совета. 

3.5. Секретарь Координационного совета: 

- оформляет протокол заседания Координационного совета в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня проведения заседания Координационного совета; 

- знакомит членов Координационного совета с материалами и документами, 

поступающими в Координационный Совет; 

- извещает членов Координационного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания Координационного совета в срок не позднее 3 рабочих 

дней до дня проведения заседания Координационного совета. 

3.6. Члены Координационного совета: 

- лично участвуют в заседаниях Координационного совета и голосуют по 

обсуждаемым вопросам; 

- выполняют поручения председателя Координационного совета; 

- осуществляют всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ 

материалов, представленных на заседаниях Координационного совета. 

3.7. Члены Координационного совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в 

Координационный совет, в срок не позднее 1 рабочего дня до дня проведения 

заседания Координационного совета; 

- вносить на рассмотрение Координационного совета предложения, 

статистическую информацию, аналитические данные по вопросам, 

отнесенным к задаче и функциям Координационного совета, в срок не позднее 

2 рабочих дней до дня проведения заседания Координационного совета. 

4. Организация работы Координационного совета 

4.1. Основной формой деятельности Координационного совета являются 

заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

Возможно проведение внеочередного заседания Координационного совета по 

решению председателя Координационного совета. 

4.2. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

Координационного совета. 

4.3. В заседаниях Координационного совета могут принимать участие лица, 

не являющиеся его членами (руководители и педагоги общеобразовательных 

учреждений). 

4.4. Лица, не являющиеся членами Координационного совета, но 

приглашенные для участия в заседании Координационного совета, не 

участвуют в голосовании при принятии Координационным советом решений. 

4.5. Решения Координационного совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов Координационного совета 



4.6. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Координационного совета. 

4.7. Решение Координационного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Координационного 

совета в срок не позднее 7 рабочих дней со дня проведения заседания 

Координационного совета. 

4.8. Решения Координационного совета направляются членам 

Координационного совета, иным заинтересованным лицам по 

принадлежности принятых решений в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения заседания Координационного совета. 

 

 


