
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от

П Р И К А З

г. Краснодар

Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края 
в 2022-2023 учебном году

В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях реа
лизации комплекса мер, направленных на формирование функциональной гра
мотности обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Координационной совет по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся, общеобразовательных организаций 
Краснодарского края и утвердить его состав согласно приложению 1 к настоя
щему приказу.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснодарского края на 2022 -  2023 учебный год согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Определить Колчанова А.В, заместителя начальника управления общего 
образования, начальника отдела общего образования в управлении общего обра
зования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края, ответственным лицом за вопросы формирования функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского 
края.

4. Отделу общего образования в управлении общего образования (Колча
нов А.В.):

систематически рассматривать вопросы формирования функциональной 
грамотности обучающихся на совещаниях в рамках проекта " Директорский чет
верг" с проведением анализа работы общеобразовательных организаций;

провести анализ работы общеобразовательных организаций Краснодар
ского края по использования федерального банка заданий по функциональной 
грамотности и рассмотреть его результаты на совещании с руководителями об
щеобразовательных организаций до 20 января 2023 г.

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению допол
нительного профессионального образования "Институт развития образования" 
Краснодарского края (Гайдук Т.А.):



обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методиче
ской поддержки педагогов методологии и методического инструментария фор
мирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;

определить ответственное лицо за вопросы формирования функциональ
ной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Краснодар
ского края до 23 декабря 2022 г.;

провести мониторинг потребности в повышении квалификации педагоги
ческих работников общеобразовательных организаций Краснодарского края в 
области функциональной грамотности до 11 января 2023 г.

провести работу по актуализации планов работы региональных учебно-ме
тодических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;

осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и общеоб
разовательных организаций Краснодарского края.

6. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края:

разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формирова
ние и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края на 2022 -  2023 учебный год до 23 декабря 2022 
г.;

организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий для 
оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 
"Институт стратегии развития образования Российской академии образования";

систематически рассматривать вопросы развития функциональной грамот
ности обучающихся на совещаниях с руководителями общеобразовательных ор
ганизаций;

провести анализ реализации курсов внеурочной деятельности по направле
ния функциональной грамотности в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях, при необходимости обеспечить корректировку планов внеурочной 
деятельности со второго полугодия 2022-2023 учебного года;

активизировать участие общеобразовательных организаций в использова
нии диагностического инструментария Банка заданий по функциональной гра
мотности платформы "Российская электронная школа".

7. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
Краснодарского края:

обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муници
пальных общеобразовательных организаций на 2022 -  2023 учебный год на му
ниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций;

организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций 
по внедрению в образовательный процесс банка заданий для оценки функцио
нальной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ "Институт страте
гии развития образования Российской академии образования";
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организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 
работу с родителями (законными представителями), представителями средств 
массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамот
ности обучающихся;

обеспечить проведение мероприятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся в центрах образования "Точка роста", центрах циф
рового образования детей "ГГ-куб", детских технопарках "Кваыториум".

8. Признать утратившим силу приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 "Об 
организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края",

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника управления общего образования министерства образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края Мясищеву Е.В.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра С.В. Пронько



Приложение 1

УТВЕРЖЕН
приказом министерства образова
ния, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края 
от 2022 г, № _____

СОСТАВ
Координационного совета по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края

Г рушко
Оксана Анатольевна

Мясищева 
Елена Валерьевна

Колчанов
Андрей Викторович

-  заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, 
председатель Координационного совета по во
просу формирования и оценки функциональ
ной грамотности обучающихся общеобразова
тельных организаций Краснодарского края 
(далее -  Координационный совет);

-  начальник управления общего образования 
министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края, замести
тель председателя Координационного совета;

- заместитель начальника управления общего 
образования, начальник отдела общего образо
вания в управлении общего образования мини
стерства образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края, секретарь Коор
динационного совета.

Члены Координационного совета:

Бойкова -  начальник отдела оценки качества образовани
Марина Евгеньевна и государственной итоговой аттестации в ynpai

лении общего образования министерства обр; 
зования, науки и молодежной политики Красн< 
дарского края;



Г орностаева 
Татьяна Юрьевна

Г айдук
Татьяна Алексеевна

Карамов
Игорь Рифкатович

Приходько 
Сергей Сергеевич

Середа
Елена Иосифовна

Шинтяпкина 
Оксана Викторовна

Яеяновская 
Вера Александровна

-  начальник управления по надзору и контролю в 
сфере образования министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского 
края;

-  ректор государственного бюджетного образо
вательного учреждения дополнительного про
фессионального образования "Институт разви
тия образования" Краснодарского края;

-  руководитель государственного казенного 
учреждения Краснодарского края Центра 
оценки качества образования;

-  член ассоциации директоров образовательных 
организаций Краснодарского края (по согласо
ванию);

-  начальник управления образования админи
страции муниципального образования город 
Новороссийск (по согласованию).

-  начальник управления образования админи
страции муниципального образования Тихо
рецкий район (по согласованию).

-  начальник управления образования админи
страции муниципального образования При
морско-Ахтарский район (по согласованию). -

Заместитель начальника
управления общего образования, 
начальник отдела общего 
образования в управлении 
общего образования А.В. Колчанов



Приложение 2

У ТВЕРЖЕН 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 2022 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края на 2022 — 2023 учебный год

№
п/п

М ероприятие Срок | Ответственный 
исполнения 1

1 2 3 | 4
О рганизационная деятельность

1 Рассмотрение вопросов ф ормирова
ния ф ункциональной грамотности 
обучаю щ ихся на совещ аниях в рамках 
проекта "Директорский четверг" с 
проведением анализа работы общ еоб
разовательны х организаций

ноябрь 2022 г.. S 
февраль 
2023 г., 

май 2023 г.

М инистерство образова
ния. науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края (.ли се  -  М ОН и М П 
КК) .

2 П роведение совещ аний с м уници
пальны ми органами управления обра
зованием  по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотно
сти обучаю щ ихся

декабрь 2022 г., 
март 

2023 г., 
ию нь 2023 г.

М ОН и М П КК

3 Ф ормирование базы данных обучаю 
щ ихся 8-9 классов 2022-2023 учеб
ного года

до 1 октября 
2022 г.

Госу дарственное казенное 
учреж дение Краснодар- ’ 
с KOI о края Центр оценки 
качества образования (да
лее -  ГКУ КК ЦОКО), му
ниципальны е органы 
управления образованием 
(далее -  М ОУО)

4 Ф ормирование базы данных учите
лей. участвую щ их в формировании 
функциональной грамотности обуча
ю щ ихся 8-9 классов

до 3 октября 
2022 г.

ГКУ  КК ЦОКО. 
М ОУО

5 Организация прохож дения курсов 
повы ш ения квалификаций учите
лями, сф ормированной базы  данных 
учителей, участвую щ их в ф ормиро
вании функциональной грамотности 
обучаю щ ихся 8-9 классов, по вопро
сам функциональной грамотности 
обучаю щ ихся

2022-2023 гг. Государственное бю дж ет
ное образовательное учре
ждение дополнительного 
проф ессионального обра
зования «Институт разви
тия образования» К расно
дарского края (далее —
I БОУ ИРО КК)



о
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Э 4

6 П роведение методических совещ а
ний по вопросу формирования функ
циональной грамотности обучаю 
щ ихся е муниципальными органами 
управления образованием

по отдельному 
графику

М О Н  и М П КК,
ГБОУ ИРО КК

7 Анализ работы  общ еобразовательны х 
организаций Краснодарского края по 
использования федерального банка 
заданий по функциональной грамот
ности

ежемесячно М ОН и М П КК

8 М ониторинг потребности в повы ш е
нии квалификации педагогических 
работников общ еобразовательны х 
организаций Краснодарского края в 
области функциональной грамотно
сти

до 11 января 
2023 г.

М О Н  и М П КК, 
ГБО У ИРО КК

М етодическая поддерж ка
9 П роведение региональных конф ерен

ций., семинаров, вебинаров, методиче
ских дней, конкурсов методических 
материалов, мастер-классов, откры
ты х уроков, тренингов по вопросам 
ф ормирования и оценки функцио
нальной грамотности обучаю щ ихся

по отдельному 
графику

М ОН и М П КК. 
ГБО У ИРО КК

10 П роведение региональных массовых 
м ероприятий по формированию  
ф ункциональной грамотности обуча
ю щ ихся: развиваю щ ие беседы, лек
ции, меж предметны е и метапредмет
ные проекты , марафоны, конф ерен
ции, квесты, триатлоны  и др.

по отдельному 
графику

М ОН и М П КК. 
ГБОУ ИРО КК

11 П роведение мероприятий по ф орми
рованию  функциональной грамотно
сти обучаю щ ихся в  центрах образова
ния "Точка роста”, центрах цифрового 
образования детей "ГГ-куб", детских 
технопарках "Кванториум"

по отдельному 
графику

М ОН и М П КК, 
ГБО У ИРО КК

12 Ведение и содерж ательное наполне
ние регионального инф ормационно
методического раздела сайта ГБОУ 
ИРО КК для педагогов, посвящ енного 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обуча
ю щ ихся

весь период ГБОУ ИРО КК

|

13 Разработка методических пособий, 
рекомендаций, публикаций, печатных 
изданий, видеоматериалов, видеопо
собий, ины х методических материа
лов по вопросам  формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучаю щ ихся

по отдельному 
графику

1

ГБО У  ИРО КК

1
j
I
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14 Разработка методических материалов 
для общ еобразовательны х организа
ций в части ф ормирования и оценки 
функциональной грамотности обуча
ю щ ихся: методические материалы по ) 
итогам, оценочны х процедур; методи- | 
ческие материалы  для учителей пред
метников естественно-научного 
цикла, м атематики и гуманитарного 
цикла

до 1 марта 
2023 г.

ГБОУ КК ИРО

15 Организация и проведение м ероприя
тий по распространению  лучш их пе
дагогических практик преподавания 
циклов математических, естественно
научны х и гуманитарных наук

н о яб р ь(м ате
матика), 

февраль-май 
(естественно

научный), 
март ( гумани

тарный)

ГБОУ ИРО КК

!

16 О казание адресной помощ и общ еоб
разовательны м организациям, пока
завш им низкие результаты  региональ
ных комплексны х работ по оценке 
ф ункциональной грамотности обуча
ю щ ихся (по итогам  анализа результа
тов)

постоянно ГБОУ ИРО КК 
М ОУО

17 О рганизация и проведение инф орма
ционно-просветительской работы с 
родителями обучаю щ ихся и общ е
ственностью  но вопросам ф ункцио
нальной грамотности обучаю щ ихся

постоянно

I

М ОН и М П КК. 
М ОУО

18 Организация инф ормационной ра
боты со СМ И , в том числе в социаль
ных сетях но вопросам  ф ункциональ
ной грамотности обучаю щ ихся

постоянно М О Н  и М П КК.
ГБО У ИРО КК.
М О У О

I

19 П роведение краевого родительского 
собрания по вопросам ф ункциональ
ной грамотности обучаю щ ихся

м арт 2023 г. М ОН и МП КК

20 М ониторинг реализации плана м еро
приятий, направленны х на ф ормиро
вание и оценку ф ункциональной гра
мотности обучаю щ ихся общ еобразо
вательны х организаций Краснодар
ского края на 2022 -  2023 учебны й год

ежеквартально М О Н  и М П КК

Заместитель начальника
управления общего образования.
начальник отдела общего ^^гт-
образования в управлении " - К"
общего образования А.В. Колчанов


