
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

21 сентября 2021 г.                                                         №  132 

г. Циолковский 

 

 

Об организации мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательной 

организации ЗАТО Циолковский в 2021/22 учебном году 

 

Во исполнение цели национального проекта «Образование» в части 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования,  приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 15.09.2021 № 1158 «Об организации мероприятий, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2021/22 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательной 

организации ЗАТО Циолковский  в 2021/22 учебном году (далее - «План 

мероприятий»), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителю общеобразовательной организации (Калиберда И.И.): 

2.1. разработать и утвердить на школьном уровне план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательной организации; 

Срок: 23 сентября 2021 года  

2.2. обеспечить реализацию «Плана мероприятий» в части, их 

касающейся. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника           О.А.Банных 

   
 

                                                     
           
 



 

 
                                                                                                              Приложение  

                                                                                       к приказу  от 21.09.2021 № 132 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательной организации ЗАТО Циолковский в 2021/22 учебном году 
№п/п  Наименование мероприятия  Сроки реализации  Ответственный исполнитель  

 

1.  

 

Анализ деятельности ОО по формированию 

функциональной грамотности 

До 15.10.2021  Банных О.А., заместитель начальника 

 

2.  

 

Организация повышения квалификации Весь период  Банных О.А., заместитель начальника  

 

3.  

 

Участие в региональных обучающих семинарах по 

ознакомлению с федеральными нормативными и 

методическими материалами в области формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

 

Весь период Банных О.А., заместитель начальника, 

Герасимова Е.А, Сейитмедова Е.Ю, 

ЗДУВР 

4. 

 

Работа над формированием навыков функциональной 

грамотности обучающихся и развитием связанных с ней 

компетенций. 

Весь период педагоги ОО 

 

5.  

 

Разработка планов работы ОО по формированию 

функциональной грамотности 

До 23 сентября 2021 руководитель ОО 

6. Организация муниципальных мероприятий по 

совершенствованию теоретической и профессиональной 

подготовки. 

Весь период Банных О.А., заместитель начальника 

7. Мониторинг сформированности функциональной 

грамотности 

Март 2022 руководитель ОО 

8.  Распространение опыта работы педагогов Весь период  руководители  методических 

объединений 



 

9. Создание муниципального банка учителей с успешными 

практиками формирования функциональной грамотности 

Весь период Банных О.А., заместитель начальника, 

Герасимова Е.А, Сейитмедова Е.Ю, 

ЗДУВР  

10.  Формирование базы данных обучающихся 8 – 9 классов в 

2021/22 учебном году и их 

учителей, обеспечивающих повышение уровня 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление)  

До 30.09.2021   Герасимова Е.А, ЗДУВР 

11. Провести актуализацию планов работы отдела образования, 

 методической службы ОО в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательной организации 

До 01.10.2021 Банных О.А., заместитель начальника, 

Герасимова Е.А, Сейитмедова Е.Ю, 

ЗДУВР 

12. Размещение информации о проведении мероприятий, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательной 

организации  на официальном сайте отдела образования и 

ОО 

Весь период Банных О.А., заместитель начальника 

Руководитель ОО 

13. Освещение в средствах массовой информации проведения 

мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся ОО 

Весь период Банных О.А., заместитель начальника 

Руководитель ОО 

14. Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

ОО 

Весь период Банных О.А., заместитель начальника 

Руководитель ОО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


