
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от &8 ^
станица Северская

№

Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Северского района в 2022-2023 учебном году

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 
реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся, в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
19.12.2022 года № 3268 «Об организации работы по повышению
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», приказом 
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 23.12.2022 года № 708 «Об организации 
работы по повышению функциональной грамотности педагогических 
работников общеобразовательных организаций Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Координационный совет по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Северского района и утвердить его состав согласно
приложению 1.

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

3. Определить Бондаренко Н.А., начальника отдела Муниципального
казённого учреждения муниципального образования Северский район 
«Информационно-методический центр», ответственным лицом за вопросы 
формирования функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций Северского района.

4. Муниципальному казённому учреждению муниципального 
образования Северский район «Информационно-методический центр» 
(Ганина):



1) Обеспечить повышение квалификации педагогов в области 
функциональной грамотности.

2) Провести мониторинг потребности в повышении квалификации 
педагогических работников общеобразовательных организаций Северского 
района в области функциональной грамотности до 10 января 2022 года.

3) Осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и 
общеобразовательных организаций Северского района по вопросам 
формирования функциональной грамотности.

5. Руководителям общеобразовательных организаций Северского
района:
1) разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год на уровне 
общеобразовательных организаций до 30 декабря 2022 г.;

2) организовать работу общеобразовательных организаций по 
внедрению в образовательный процесс банка заданий для оценки функцио
нальной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования»;

3) организовать на постоянной основе информационно
просветительскую работу с родителями (законными представителями), 
представителями средств массовой информации, общественностью по 
вопросам функциональной грамотности обучающихся;

4) обеспечить проведение мероприятий по формированию 
функциональной грамотности обучающихся в центрах образования «Точка 
роста», центрах цифрового образования детей «IT-куб», детских технопарках 
«Кванториум».

6. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации муниципального образования Северский район от 12.10.2021 
года № 1155 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Северского 
района».

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

Начальник управления образования



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 
от Jbt* d , JU’iJ s  №

СОСТАВ
Координационного совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Северского района

Бут
Елена Владимировна 

Е анина
Елена Владимировна

Бондаренко 
Надежда Арефьевна

- заместитель начальника управления 
образования, председатель Координационного 
совета
- руководитель МКУ МО Северский район 
«ИМП», заместитель председателя

Члены Координационного совета:
- начальник отдела Муниципального казённого 
учреждения муниципального образования

Кустова
Снежанна Леонидовна

Скопцова 
Е алина Петровна

Фильчакова Светлана 
Николаевна

Суркова Елена 
Александровна 
Зуева Светлана Васильевна

Аванесян Лариса 
Е ригорьевна 
Дьяченко Анастасия 
Ивановна 
Проничева Ольга

«Информационно- 
секретарь Коор-

Муниципального
муниципального

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

главный специалист Муниципального
казённого учреждения муниципального 
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,



Александровна

Аникина Яна 
Михайловна 
Хор даева Елена 
Владимировна 
Абраменкова Елена 
Петровна 
Киселева Нина 
Александровна

Поддубная Екатерина 
Николаевна 
Золотухина Инна 
Игоревна

Супрун Людмила 
Васильевна

учитель географии МБОУ гимназия 
ст. Азовской
- руководитель РМО учителей математики, 
учитель МАОУ лицей пгт Афипского
- 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
- руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель 
ОБЖ
- руководитель РМО учителей иностранного 
языка, учитель английского языка МБОУ СОШ 
№ 44
- руководитель РМО учителей начальных 
классов, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 45



I

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район 
от d-d. /Л. jUJLd-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Северского района на 2022-2023 учебный год

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
О рганизационная деятельность

1 Рассмотрение вопросов формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся на совещаниях 
руководителей общеобразовательных 
организаций (далее -  0 0 ) с 
проведением анализа работы общеоб
разовательных организаций

ноябрь 2022 г., 

ф евраль 2023 г., май 

2023 г.

Управление 
образования (далее -  
УО)

2 Проведение совещаний с 
администрацией 0 0  по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

декабрь 2022 г., 
март 2023 г., июнь 

2023 г.

УО

оJ Формирование базы данных обучаю
щихся 8-9 классов 2022-2023 учебного 
года

до 1 октября 2022 г. МКУ МО Северский 
район «ИМЦ» (далее 
-ИМЦ)

4 Формирование базы данных учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности обуча
ющихся 8-9 классов

до 1 октября 2022 г. ИМЦ

5 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации учителями, 
сформированной базы данных 
учителей, участвующих в формиро
вании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов, по вопро
сам функциональной грамотности 
обучающихся

2022-2023 г.г. ИМЦ

6 Проведение методических совещаний 
по вопросу формирования функ
циональной грамотности обучаю
щихся с 0 0

по отдельному 
графику

УО, ИМЦ

7 Анализ работы общеобразовательных 
организаций Краснодарского края по 
использованию федерального банка 
заданий по функциональной

ежемесячно 
(статистические 

данные МОНиМП)

УО



грамотности
8 Мониторинг потребности в повыше

нии квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций Северского района в 
области функциональной грамотности

до 10 января 2023 г. ИМЦ

Методическая поддержка
9 Цикл мастер-классов по решению 

заданий, направленных на 
формирование и развитие 
функциональной грамотности 
обучающихся

сентябрь-май Фильчакова С.Н.

10 Организация наставничества по 
повышению компетенций 
педагогических работников в области 
формирования и оценивания 
функциональной грамотности 
обучающихся

сентябрь-май ИМЦ

11 Участие в конкурсе Формирование 
математической и финансовой 
грамотности в образовательной 
деятельности

февраль-май ИМЦ

12 Участие в НПК учителей английского 
языка «Функциональная грамотность: 
вызовы и решения»

октябрь ИМЦ

13 Участие в стратегической сессии 
Функциональная грамотность. 
Формирование и оценка

май ИМЦ

14 Участие в краевой конференции 
«Организация деятельности школьной 
библиотеки в условиях реализации 
обновленных ФГОС»

август ИМЦ

15 Участие в краевом конкурсе 
«Технологии формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся»

август-ноябрь ИМЦ ,

16 Участие в краевом конкурсе 
естественнонаучной грамотности

декабрь ИМЦ

17 Участие в краевом фестивале мастер
классов «Лучшие педагогические 
практики преподавания родных 
языков народов России»

сентябрь ИМЦ

18 Участие в краевой НПК 
«Филологическое образование 
Краснодарского края: опыт, проблемы 
и перспективы»

ноябрь ИМЦ

19 Методический семинар 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся как 
инструмент повышения качества 
образования в школе»

1 5 .0 3 .2 0 2 3 Бондаренко Н.А. 
Мироненко Е.В.



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

постоянно УО, ИМЦ

21 Организация и проведение информа
ционно-просветительской работы с 
родителями обучающихся и обще
ственностью по вопросам функцио
нальной грамотности обучающихся

постоянно УО, ИМЦ


