
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об организации работы по повышению функциональной j
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | 

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края

В рамках реализации Федеральных государственных | 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и j 
среднего общего образования, национального проекта «Образование», в i 
целях организации системной работы по совершенствованию ! 
функциональной грамотности как основы для системы оценки качества | 
общего образования, выработке и принятия управленческих решений, | 
приказываю: ij

1. Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования городской округ город-курорт 1 
Сочи на 2022 -  2023 учебный год согласно приложению № 1 к настоящему j 
приказу. !

2. Определить Миронову Е.В., главного специалиста отдела общего и ;
профессионального образования управления по образованию и науке j 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт j 
Сочи Краснодарского края, ответственным лицом за вопросы формирования ! 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных j 
организаций муниципального образования городской округ город-курорт | 
Сочи. I

3. МКУ Сочинский центр развития образования (В.Г. Церекидзе): ;
3.1. Осуществлять постоянную методическую поддержку учителей j 

общеобразовательных организаций города Сочи.
4. Руководителям общеобразовательных организаций: I
4.1. Определить лицо, ответственное за вопросы формирования j 

функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательной | 
организации в срок до 30 ноября 2022 г.

4.2. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на ]
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ; 
общеобразовательных организаций на 2022 -  2023 учебный год в срок до j 
1 декабря 2022 г. j

4.3. Организовать работу по использованию в образовательный процесс [

от 23.11.2022 г.
г. Сочи



заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования», ФГБУ «Федеральный институт 
педагогических измерений», размещенных на портале «Российская 
электронная школа».

4.4. Организовать на постоянной основе информационно
просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам функциональной грамотности обучающихся.

4.5. Организовать размещение на сайте образовательной организации во
вкладке «Функциональная грамотность» актуальных материалов
соответствующей тематики, включая нормативные документы, письма, 
информационные материалы и т.п.

4.6. Предоставить в срок до 1 декабря 2022 г. в отдел общего и
профессионального образования управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края информацию о работе по формированию 
функциональной грамотности обучающихся в 2022 -  2023 учебном году 
согласно приложению № 2 на адрес электронной почты
MironovaEV@,edu. sochi ,ru в форматах word и pdf.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления И.Б. Лукашова



Приложение № 1
к приказу управления по образованию и 
науке администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
от -f-f. JU?22 2 №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования городской округ город-курорт Сочи на 2022 -  2023 учебный год

№
п/п

Мероприятие Сроки реализации Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. . Разработка и утверждение плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной грамотности на 
муниципальном уровне и уровне образовательной организации 
на 2022 -  2023 учебный год

до 25.11.2022 г. (УОН) 
до 28:11.2022 г. (ОО)

Управление по образованию и 
науке администрации 
муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края (далее 
-У О Н );
муниципальное казенное 
учреждение «Сочинский центр 
развития образования» (далее -  
СЦРО);
руководители ОО

2. Назначение ответственного лица за вопросы формирования, 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи

до 25.11.2022 г. УОН

3. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленного 
на формирование и оценку функциональной грамотности

до 28.11.2022 г. Руководители ОО



обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи на 2022 -  2023 учебный год

4. Использование банка заданий для оценьш функциональной 
грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии 
образования», ФГБУ «Федеральный институт педагогических 
измерений», размещенных на портале «Российская электронная 
школа»

постоянно Руководители ОО

5. Размещение актуальных материалов на официальных сайтах 
У ОН, 0 0  в разделе «Функциональная грамотность»

постоянно УОН,
руководители ОО

6. Организация информационной работы со СМИ, в том числе в 
социальных сетях по вопросам функциональной грамотности 
обучающихся

постоянно УОН,
муниципальное казенное 
учреждение Центр оценки 
качества образования (далее -  
ЦОКО),
руководители ОО

7. Проведение муниципального марафона функциональной 
грамотности обучающихся

05.12.2022 г. -  09.12.2022 г. 
(читательская грамотность);

20.02.2023 г. -  25.02.2023 г. 
(математическая грамотность);

03.04.2023 г. -  07.04.2023 г. 
(естественнонаучная грамотность)

УОН,
руководители ОО

8. Анализ реализации плана мероприятий направленного на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи на 2022 -  2023 учебный год

до 20.08.2022 г. УОН,
руководители 0 0

9. Формирование функциональной грамотности при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ на базе 
Центров образования гуманитарного, цифрового,

в течение
2022 -  2023 учебного года

УОН,
руководители ОО ТР



естественнонаучного и технического профилей «Точка роста» 
(далее -  Центр образования «Точка роста»)

10. Внедрение в образовательную деятельность заданий по оценке 
функциональной грамотности на базе общеобразовательных 
организаций (учебные занятия, проектная деятельность, 
факультативы, элективные курсы)

постоянно У он ,
руководители ОО

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
1. Сопровождение общеобразовательных организаций по вопросу 

формирования функциональной, грамотности обучающихся
постоянно УОН,

СЦРО
2. Организация и проведение информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и общественностью по 
вопросам функциональной грамотности обучающихся

постоянно УОН,
руководители ОО

3. Обеспечение прохождение курсов повышения квалификации 
педагогических работников 0 0  по вопросам функциональной 
грамотности

по отдельному графику СЦРО,
руководители ОО

4. Организация участия общеобразовательных организаций в 
еженедельном Всероссийском семинаре «Формирование и 
оценка функциональной грамотности» на платформе «Единое 
содержание общего образования», а также в региональных 
методических мероприятиях

в течение
2022 -  2023 учебного года

УОН,
СЦРО,
руководители ОО

5. Рассмотрение вопросов формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в рамках заседаний 
школьных методических объединений учителей-предметников

1 раз в квартал Руководители ОО

6. Оценка уровня функциональной грамотности обучающихся по 
результатам Всероссийских проверочных работ

до 15.12.2022 г. 
(осенний период 

проведения ВПР), 
до 15.07.2023 г. 

(весенний период 
проведения ВПР)

УОН,
руководители ОО

7. Участие в методических совещаниях по вопросу формирования 
функциональной грамотности обучающихся

по отдельному графику СЦРО

8. Транслирование позитивных школьных практик использования 
потенциала урочной и внеурочной деятельности цо вопросам

август 2023 г. УОН,
СЦРО,



функциональной грамотности и опыта выполнения заданий 
PISA

руководители ОО

МОНИТОРИНГОВА Я  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Мониторинг тематической страницы сайтов ОО 1 раз в квартал УОН
2. Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся:
-  на основе открытого Банка заданий для оценки функцио
нальной грамотности портала «Российская электронная 
школа», предоставленных МОНиМП КК.

1 раз в квартал УОН

3. Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи 
Краснодарского края на 2022 -  2023 учебный год

до 20.08.2023 г. УОН,
руководители ОО

И.о. начальника управления И.Б. Лукашова



Приложение № 2
к приказу управления по образованию и 
науке администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
от <#3. -Af сШЛЛ2, №

Информация о работе по формированию функциональной грамотности обучающихся в 2022 -  2023 учебном году

№
п/п

Наименование ОО 
(сокращенное)

Формирование 
функциональной 

грамотности реализуется 
в урочной деятельности

Формирование 
функциональной 

грамотности 
реализуется во 

внеурочной 
деятельности

Информационные 
ресурсы, 

используемые в 
образовательном 

процессе при 
формировании 

функциональной 
грамотности 

обучающихся

Численность 
зарегистрированных на 

портале «Российская 
электронная школа»

Классы Количество
обучающихся

Классы Количество
обучающихся

Количество
учителей

Количество
обучающихся

И.о. начальника управления И.Б. Лукашова


