
 
  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
  №  
   
О внесении изменений  
в приказ от 08.10.2021 № 402/п 
  

 

 

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в соответствии с письмом министерства 

образования Красноярского края от 24.12.2021 № 75-18375, на основании             

пунктов 11, 12, подпункта 8 пункта 28 Положения о главном управлении 

образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 

администрации г. Красноярска от 20.02. 2014 № 56,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, в новой редакции согласно 

приложению к данному приказу. 

2. Разместить муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, на официальных сайтах в 

сети Интернет главного управления образования администрации города и МКУ 

«Красноярский информационно-методический центр». 

3. Начальникам территориальных отделов главного управления 

образования администрации города по соответствующему району города довести 

приказ до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций под подпись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  
руководителя главного  
управления образования      М.А. Аксенова 
 

 

 

 

 

Величко Евгения Валерьевна,  

213 06 06 

Швецова Лариса Владимировна,  

263 81 79  



Приложение к приказу ГУО 

от ___________№ ________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций г. Красноярска, на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Задачи:  

- развитие системы методического сопровождения педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов; 

- создание условий, способствующих внедрению в учебный процесс заданий для оценки и формирования 

функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; 

- повышение профессионального мастерства педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся;  

- организация представления педагогического опыта успешных практик по формированию функциональной 

грамотности. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Результат Ответственные  

1.  Разработка и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ОО 

города на 2021/2022 учебный год  

Октябрь 2021 Планы мероприятий ОО, направленные на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 

учебный год  

Руководители ОО 

2.  Создание раздела по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на 

сайтах ГУО, КИМЦ, ОО 

Октябрь 2021 На сайтах ГУО, КИМЦ, ОО создан раздел 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

ГУО, МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

3.  Формирование базы данных обучающихся          

8-9 классов 2021/2022 учебного года, 

участвующих в реализации планов 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям: 

Октябрь 2021 Сформирована база данных обучающихся  

8-9 классов 2021/2022 учебного года 

ГУО,  

Руководители ОО 



читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление 

4.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление 

Октябрь 2021 Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов  

ГУО,  

Руководители ОО 

5.  Проведение установочного семинара для 

заместителей директоров и методистов ОО по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь 2021 Работа с открытым банком заданий по 

оценке функциональной грамотности, 

разработанным ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО».  

МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

6.  Организация методической поддержки ОО по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с запросами ОО по выявленным 

профессиональным дефицитам педагогических 

работников  

Каждая 

вторая среда 

месяца 

Оказана адресная методическая         

поддержка ОО 

МКУ КИМЦ 

7.  Методическое сопровождение ОО по 

включению в учебный процесс электронного 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности (https://fg.resh.edu.ru ) 

В течение 

учебного года 

Оказана адресная методическая     

поддержка ОО 

МКУ КИМЦ 

8.  Проведение городских практико-

ориентированных семинаров для руководителей 

методических объединений (ГМО, РМО, ОМО) 

Февраль  

2022 

Работа с открытым банком заданий по 

оценке функциональной грамотности, 

разработанным ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО».  

МКУ КИМЦ, 

руководители  

методических 

объединений 

9.  Проведение семинаров по определению 

содержания и форм организации учебной и 

внеучебной деятельности по формированию у 

обучающихся функциональной грамотности в 

рамках изучения предметного содержания  

 

Ноябрь-2021-

апрель 2022 

Определены способы и приёмы 

формирования функциональной 

грамотности на соответствующем 

предметном содержании в каждом 

профессиональном сообществе 

МКУ КИМЦ,  

руководители  

методических 

объединений  

https://fg.resh.edu.ru/


10.  Проведение семинара для заместителей 

директоров по УВР «Организация мониторинга 

формирования функциональной грамотности» 

Февраль 2022 Предложены показатели и способы 

мониторинга результатов формирования 

функциональной грамотности  

МКУ КИМЦ 

11.  Формирование и обучение команд по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности: организация практико-

ориентированных семинаров по управлению 

формированием функциональной грамотности 

обучающихся для заместителей директоров по 

УВР 

Январь–

Февраль 2022 

Даны управленческие, методические и 

педагогические аспекты формирования 

функциональной грамотности школьников 

 

МКУ КИМЦ 

12.  Проведение семинара для заместителей 

директоров по УВР «Работа с результатами 

мониторинга функциональной грамотности по 

модели PISA» 

Март 

2022 

Предложен метод кейсов по работе с 

результатами мониторинга и принятием 

управленческих решений  

МКУ КИМЦ 

13.  Участие в региональных вебинарах, 

проводимых КК ИПК, по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Участники ознакомлены с вариантами 

включения заданий в учебные занятия 

ГУО, МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

14.  Участие в региональных вебинарах по 

результатам краевых диагностических работ 

Февраль – 

Апрель 2022 

Приняли участие в вебинарах 100% ОО ГУО, МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

15.  Организация повышения квалификации 

педагогов ОО по трекам, супервизоров, 

тренеров-технологов для развития методической 

работы в направлении формирования 

функциональной грамотности  

2021-2022 

годы 

Не менее 75% работников ОО прошли 

обучение по трекам  

МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

16.  Организация работы ОО по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»  

В течение 

учебного года 

Система работы ОО по внедрению в 

учебный процесс банка заданий 

ГУО, МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

17.  Представление успешных практик 

формирования функциональной грамотности в 

рамках краевых мероприятий («Форум 

управленческих практик», конференции 

«Современная дидактика и качество 

образования», «Практики развития») 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Представлен опыт успешных практик 

формирования функциональной 

грамотности учителями ОО города 

МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 



18.  Городской педагогический марафон 

«Функциональная грамотность – основа 

жизненной профессиональной успешности 

обучающихся» 

Март - апрель 

2022 

Представлен лучший опыт по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, 

финансовой, глобальных компетенций, 

креативного мышления) 

МКУ КИМЦ,  

Руководители ОО 

19.  Проведение краевых диагностических работ по: 

читательской грамотности (4, 6 классы), 

математической грамотности (7 классы), 

естественнонаучной грамотности (8 классы), 

Групповой проект (4 классы) 

Ноябрь 2021 – 

март 2022 

Краевые диагностические работы 

проведены. ОО получили результаты об 

уровне сформированности различных видов 

функциональной грамотности  

ГУО,  

Руководители ОО 

20.  Мониторинг результатов краевых 

диагностических работ 

По мере 

получения 

результатов 

Информационная справка ГУО,  

Руководители ОО 

21.  Анализ реализации планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

Июнь 2022 Аналитическая справка ГУО, МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

22.  Предъявление успешных практик по 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся на методических площадках в 

рамках августовского совещания 

педагогических работников 

Август 2022 Предъявлены успешные практики ГУО, МКУ КИМЦ, 

Руководители ОО 

23.  Обсуждение результатов формирования 

функциональной грамотности обучающихся на 

августовских педагогических советах ОО 

Август 2022 Разработан план мероприятий на 2022-2023 

уч. год, направленных на формирование  

функциональной грамотности обучающихся  

ГУО,  

Руководители ОО 

24.  Организация информационно-просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе родительские собрания) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Родители обучающихся ознакомлены с 

вопросами формирования функциональной 

грамотности. На сайтах ОО размещены 

информационно-просветительские 

материалы 

Руководители ОО 

25.  Мониторинг работы педагогов ОО с банком 

заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, 

разработанный ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

Ежемесячно 

30 числа 

Информация о количестве учителей, 

использующих материалы банка заданий 

МКУ КИМЦ 

Руководители ОО 

 


