
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
станица Северская

О создании методической группы по видам функциональной
грамотности

В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях реа
лизации комплекса мер, направленных на формирование функциональной гра
мотности обучающихся, в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
01.12.2021 г. № 3590 «О внесении изменения в приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
21.09.2021 г. № 2979 «Об организации работы по повышению
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Краснодарского края», в целях методического сопровождения 
педагогических работников муниципального образования Северский район по 
формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать методическую группу для методического сопровождения
педагогических работников муниципального образования Северский район по 
формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся
(по видам функциональной грамотности) и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план методического сопровождения педагогических 
работников муниципального образования Северский район но формированию 
и развитию функциональной грамотности обучающихся на 2022 год 
(Приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Е.В. Бут.

Начальник управления образования Л.В. Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 
от Л Г,

СОСТАВ
методической группы муниципального образования Северский район по 

формированию и развитию функциональной грамотности 
обучающихся (по видам функциональной грамотности)

Ганина Елена Владимировна

Член
Бондаренко 
Надежда Арефьевна

Скопцова 
Галина Петровна

Фильчакова Светлана 
Николаевна

Суркова Елена 
Александровна 
Зуева Светлана Васильевна

Аванесян Лариса 
Григорьевна 
Дьяченко Анастасия 
Ивановна 
Проничева Ольга 
Александровна

Мкртичан Екатерина 
Александровна 
Хордаева Елена 
Владимировна 
Абраменкова Елена 
Петровна 
Киселева Нина 
Александровна

Муниципального
муниципального

- руководитель МКУ МО Северский район 
«ИМЦ», председатель

ы методической группы:
- начальник отдела Муниципального казённого
учреждения муниципального образования
Северский район «Информационно
методический центр», секретарь Коор
динационного совета

главный специалист 
казённого учреждения
образования Северский район
«Информационно-методический центр»;

главный специалист Муниципального 
казённого учреждения муниципального
образования Северский район
«Информационно-методический центр»;
- руководитель РМО учителей математики, 
учитель МАОУ лицей пгт Афипского
- руководитель РМО учителей русского языка и 
литературы, учителеь русского языка и 
литературы, МБОУ СОШ № 52
- руководитель РМО учителей физики, учитель 
физики МБОУ СОШ № 4
- руководитель РМО учителей информатики, 
учитель информатики МБОУ СОШ № 49
- руководитель РМО учителей географии, 
учитель географии МБОУ гимназия ст. 
Азовской
- руководитель РМО учителей биологии, 
учитель биологии МБОУ СОШ № 45
- руководитель РМО учителей химии, учитель 
химии МБОУ СОШ № 45
- руководитель РМО учителей истории, учитель 
истории МБОУ СОШ № 36
- руководитель РМО учителей обществознания, 
учитель обществознания МБОУ СОШ № 16



Поддубная Екатерина - руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель
Николаевна ОБЖ
Веретнова Ольга Николаевна - руководитель РМО учителей иностранного

языка, учитель английского языка МБОУ СОШ 
№ 59

Супрун Людмила Васильевна - руководитель РМО учителей начальных
классов, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 45



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
администрации МО Северский район
от J .J ~ &/• jLO JtJL' № ¥

ПЛАН
методического сопровождения педагогических работников муниципального образования 

Северский район по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся
(по видам функциональной грамотности) 

на 2022 год

№ п/п Мероприятия Форма проведения Категория
участников

Дата Ответственные

1. Аналитическая деятельность
Анализ деятельности 
общеобразовательных организаций по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Изучение условий, 
анкетирование, опрос

Руководители и 
заместители 
руководителей 0 0

Декабрь 2022 Еанина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Руководители ОО

Диагностика профессиональных 
компетенций педагогов (методических, 
предметных)

Анкетирование,
диагностика

Заместители 
руководителей ОО, 
учителя

Ноябрь 2022 Фильчакова С.Н., 
Скопцова Г.П., 
главные 
специалисты 
МКУ «ИМЦ»

Анализ выполнения оценочных работ 
(федеральных, региональных и др.)

Анализ работ Специалисты МКУ 
«ИМЦ», заместители 
руководителей 0 0 , 
учителя

Август 2022 Специалисты 
МКУ «ИМЦ»

2. Организационная деятельность

Организация курсовой подготовки 
учителей в области функциональной 
грамотности

Курсы повышения 
квалификации

Педагогические
работники

В течение года Иванова А.Б., 
методист МКУ 
«ИМЦ»



Организация участия учителей в краевых 
методических мероприятиях по 
повышению уровня компетенций по 
функциональной грамотности

Семинары,вебинары 
и др.

Педагогические
работники

По плану ГБОУ 
ПРО КК

Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Скопцова Г.П., 
Иванова А.Б., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

Организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций по 
вопросам ФГ

Сетевое
взаимодействие

Руководители ОО Январь 2022 Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Руководители ОО

Организация и проведение мероприятий 
по распространению лучших практик 
преподавания цикла математики, 
естественнонаучных и гуманитарных 
предметов

Методические
мероприятия

Педагогические
работники

В течение года Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Руководители ОО 
Руководители 
РМО

2. Организационно - методическая деятельность

Совещания по вопросам развития 
функциональной грамотности в ОО

Совещания Руководители и 
заместители 
руководителей ОО

1 раз в четверть Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Бондаренко Н.А., 
начальник отдела 
МКУ «ИМЦ»

Семинар «Формирование у учащихся 
умений поиска информации и навыков 
работы с ней на уроках математики»

Семинар Учителя математики Февраль 2022 Суркова Е.А.

Круглый стол «Обмен опытом 
подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации по русскому языку и 
литературе»

Педагогическая
мастерская

Учителя русского 
языка и литературы

Март 2022 Зуева С.В.

Семинар «Формирование 
функциональной грамотности как 
основное условие интеграции учащихся в 
современном мире»

Семинар Учителя
иностранного языка

Февраль 2022 Веретнова ОА.



Педагогическая мастерская для учителей 
начальных классов «Создание 
современной развивающей 
образовательной среды как фактор 
повышения качества образования»

Педагогическая
мастерская

Учителя начальных 
классов

Февраль 2022 Супрун Л.В.

Семинар учителей истории, 
обществознания, финансовой 
грамотности по теме ««Интеграция 
урочной и внеурочной деятельности при 
изучении курса «Финансовая 
грамотность»

Семинар Учителя истории и 
обществознания

Март 2022 Киселева Н.А.
Абраменкова
Е.П.

Районное методическое объединение для 
руководителей РМО «Развитие 
функциональной грамотности учащихся»

РМО Руководители РМО
учителей-
предметников

Апрель 2022 Фильчакова С.Н., 
главный
специалист МКУ 
«ИМЦ»
Бондаренко Н.А., 
начальник отдела 
МКУ «ИМЦ»

Круглый стол «Современные 
педагогические технологии - условие 
личностного роста учителя и ученика»

Круглый стол Учителя истории и 
обществознания

Октябрь 2022 Киселева Н.А.
Абраменкова
Е.П.

Районное методическое объединение 
учителей биологии и химии «Подготовка 
к участию учащихся в программе PISA. 
Формирование и развитие 
функциональной грамотности учащихся»

РМО Учителя биологии, 
химии, экологии

Март 2022 Хор даева Е.В. 
Мкртичан Е.А.

Мастер-классы по теме «Формы и 
методы работы на уроке и во внеурочной 
деятельности, направленные на 
повышение мотивационной активности 
учащихся к изучению географии и 
экологии»

Мастер-класс Учителя географии, 
экологии

Март 2022 Проничева О.А.

Методический семинар «Использование 
современных технологий и методов 
обучения, направленных на 
формирование системы ключевых

Методический семинар Учителя физики, 
информатики

Март 2022 Аванесян Л.Г. 
Дьяченко А.И.



компетенций, логического, критического 
и конструктивного мышления, 
применение полученных знаний в 
учебной и практической деятельности»
Педагогическая мастерская для учителей 
математики и информатики «Выявление 
одаренных школьников посредством 
проектной и исследовательской 
деятельности»

Педагогическая
мастерская

Учителя математики Сентябрь 2022 Суркова Е.А. 
Дьяченко А.И.

Педагогическая мастерская 
«Эффективные приемы при изучении 
русского языка и литературы»

Педагогическая
мастерская

Учителя русского 
языка и литературы

Ноябрь 2022 Зуева С.В.

Семинар учителей иностранного языка 
«Повышение мотивации обучения 
иностранному языку путём 
использования компьютерных
технологий»

Семинар Учителя
иностранного языка

Ноябрь 2022 Веретнова О.А.

Семинар учителей химии и биологии 
«Цифровизация системы образования. 
Информационные технологии в работе 
учителей химии и биологии»

Семинар Учителя биологии, 
химии, экологии

Октябрь 2022 Хордаева Е.В. 
Мкртичан Е.А.

Районное методическое объединение 
учителей начальных классов 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся на уроках 
начальной школы в условиях реализации 
ФГОС»

РМО Учителя начальных 
классов

Октябрь 2022 Супрун Л.В.

Методический семинар «Технология 
развивающего обучения как средство 
развития функциональной грамотности»

Методический семинар Учителя физики Ноябрь 2022 Аванесян Л.Г.

Научно-практическая конференция 
«Формирование и развитие 
функциональной грамотности - одна из 
основных задач современного школьного 
образования»

Конференция Заместители 
руководителей ОО 
Руководители РМО

Ноябрь 2022 Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Бондаренко Н.А., 
начальник отдела 
МКУ «ИМЦ»



Информационная деятельность

Распространение передового 
педагогического опыта и лучших практик 
в области формирования 
функциональной грамотности 
гуманитарного и естественнонаучного 
профилей

Сайт МКУ «ИМЦ» учителя русского 
языка, математики, 
биологии, химии, 
географии, физики, 
истории

В течение всего 
периода

Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Учителя- 
предметники

Распространение лучших педагогических 
практик в области формирования 
финансовой грамотности среди учащихся 
2-11 классов

Сайт МКУ «ИМЦ» Учителя,
преподающие
финансовую
грамотность

В течение всего 
периода

Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Учителя- 
предметники

Распространение передового 
педагогического опыта и лучших практик 
в работе с одаренными детьми
(Индивидуальные образовательные 
маршруты)

Сайт МКУ «ИМЦ» Педагогические
работники

В течение всего 
периода

Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Учителя- 
предметники

Распространение успешных практик 
внеурочной деятельности по 
формированию метапредметных 
результатов

Сайт МКУ «ИМЦ» Учителя-
предметники

В течение всего 
периода

Ганина Е.В., 
руководитель 
МКУ «ИМЦ» 
Учителя- 
предметники


