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ММИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОРОМ КОВРОВА
ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

,, ,L9 ,, Аекабря 202lr. Nр ё!!
' Ковров

, О внесении ",тЁхн"ъЁ;;rlтхтж, 
образования

В соответствии с распоряжением .Щепартамента образованиjI Владимирской

облuй от 01 декабря iozt ,. Jф 12з9 <<о внесении изменений в распоряжение

Департамента образоuurr- от t1,09,2021 Ns 987> приказываю

1. Внести в приказ управления образовани,I администрации города Коврова

от 05 октября zozt г.- Jф 420 (об организации работы по повышению

функционаrrьной |рамотности обучающихся) изменение, изложив приложение в

редакции .o.nu."o Приложению к настоящему приказу,

2.РуководитеJUIм общеобразовательных организаций:

2. t. обеспечить выполнение Плана мероприятий,

,.;.Б .ро* оо 15 января 2022 г. внести изменениrI в приказ оо об

утверждении плана мероприятий, направленного на формирование и оценку

Ьу**ц"о"альной .р u*оr"осiи обучающихся, на 2021 -2022 учебный год

2.3. обеспечить прохождение курсовой подготовки учителями, вошедшими

в базу данных уrителей, 1лru.ruуощ," в формировании функционалъной

,puroi*no.r" обу"ающ"хся- 8--9 кJIассов по шести направлен-,_ (y],,:т::у
ЦраМотносТЬ'МаТеМаТшIескаяграмоТностЬ'есТесТВенНо-наУчнаlI|раМоТносТь'
финансовая црамотность, глобальные компетенции и щреативное мышление),

2.4. Обеспечитъ работу по внедрению в учебныЙ процосс банка заданий для

оценки функциональной |рамотности, разработанных ФгБнУ <йнстиryт сц)атегии

р*""й-образования Российской академии образования (вое необходимые для

работы материчrпы находятся в сети <Интернет) по адресам: https:// fg,resh,edu,ru/,

https:// frpl.ru/otkrYyy-bank-zadaniц-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti).
2. 5 . Организовать методичеOщую поддержку учителеи,
2.6. ОрганизоватЬ проведение информационно-просветитепъской работы с

родителями (Ъаконными представителями) обуч ающихся,

3. ИIчШ{ (Л.Р.Щиркач), Отдел общего образования, Отдел дошколъного и

дополнительного образования детей (Н,С,Ефимова) :

3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки,



I
4. Контроль исполнениrI настоящего приказа возложить на заместителя

нач€Lльника - заведующего отделом организационной и кадровой работы Лазареву
м.и.

Заместитель главы администрации,
начальник управления образования ф С.А.Арлашина



к прик€tзу управления образоваfiиlI
от'/g декаЬря 2OZt г _ttnllL

мероприятий по формированию и оценки функциональной
,pu*orrro"i" обучающихся общеобразовательных организаций,

расположенных на территории города Коврова,
на 202|12022 учебный год

Планируемые розупьтатыНазвание мероприятия

1. енческая деятельность
Определены специЕtлисты:
-Щиркач Л.Р.;
- Соцкова Е.В.;
-отдел общего обрq!9эgДЦД

Опредоление споциалистов9

oTBeTcTBeHHbIx за вопросы

формирования
альной грЕtмотности

Приказом управления.
образования угвержден в
новой редакции план
мероприятий по

формированию й оценки

фуlrкчиональной
грамотности обуrающихся
ъта202112022 учебньтй гоц в
соответствии с

иональным планом

Управление
образования,

имц

до
25.12.202]'

Разработка и уворждоние
rrлана меропри4тий,
направленньтх на

формирование
функциональной грамошIости
обучающихся на 2021 12022

уrебный год

Приказом ОО
скорректирован план
мероприятий,
направленных на

формирование и оценку

функчиона_lrьной
грамотности обутающихся
на 202|12022 учебньlй год,
в каждой
общеобразовательной

до
15.0|.2022

Корректировка плана
мероприятий, направленЕьD(
на формирование и оценку

функциональной грамотности
обуrаrощихся Еа 2021 12022

учебный год, на уровне
общеобразовательньIх
организаций

Приказом ОО определены
специалисты в ОО,
ответствонные за воtIросы

формирования
функчиональной

до
15.10.2021

Определение стrоциалистов,
ответственных за воIIросы

формирования
функциональной грамотности
воо

Участвовали в соминарах-
совещаниях по работе с ОО
по внедронию в уrебный
процосс банка заданий для
оценки функшиона-пьной

в точение

У'тебного
года

виро,
риАцоко

Проведение методических

ответственньт



формированияи оценки
функuиона-пьной гра.тrлотно сти

года формирования и оценки
функuиона_пьной
грапdотности

|.7 Формирование базы данных
обучаrощихся 8-9 классов
202| l 2022 учебного года

сентябрь
2021.

Управление
образования

Сформирована база даЕньж
обl^rающихся 8-9 классов
202I 12022 учебного года

1.8 Формирование базы
учителейо }пIаствующих в

формировании
функциона_пьной грамотности
обуrшощихся 8-9 классов
202112022 уrебного года пQ 6
направлониям : читатеJьскчUI
грап{отность, математическм
грапdотностьо финансовая
грамотность,
естественнонаrшаrт
грамотность, креативное
мышленио, глобальIrые
компотенции

сентябрь
202I

рАцоко,
Управление
образования

Сформирована база
уrителей, уrаствующих в

формировании
функциональной
грамотности обутающихся
8-9 классов 202112022

утебного года по 6
направлениям:
ЧИТаТеЛЬСКаrI ГРаIчIОТНОСТЬ,

математическаrI
грамотность, финансовая
грамотность,
естественнонаушчuI
грамотность, креативное
мышлоние, глобальные
компетонции

1.9 Размещение информации Еа
информационньD( ресурсах,
СМИ по вопросап,I

формированияи оценки
функциональной грамотности

в течение

УT ебного

года

Упразление
образования,
имц, оо

Созданы вкJIадка и на
постоянной основе
актуализируется

1ин(рормация по

функциона.пьной
грамотности на сайте Имц

1.10 Проведение мониторинга
исполнеЕия плана
мероприятий по
формированию и оценки
функциона-пьной гра]чlотности
обуrающихся на 202l l 2022
утебный год

до
0|.07.2022

Управление
образования,

имц

Подготовлен
ана:rитический отчет по
итогаN4 мониториЕга
исполЕения IIлана
мероприrIтии IIо

формировЕlнию и оценки
функциональной
граIчIотности обуrающихся
на 202| 12022 учебный год

II. Работа с педагогами и образовательными организациями
2. 1,. Повыш ение кв алификации ".TuT;; ;iil;n".aM 

ф ормир ования гр амотно сти

2.1,.\ Участие в исследовании
готовности педагогов к
проведению работы по

формированию
функциональной грамотности

ноябрь-
декабрь

202I

виро, оо Проведено ВИРО
исслодование готовности
педагогов к проведению

работьт по формированию
фlтrкциональной
грамотности

2.I.2 Участие педагогов в
пр актико - ориентир ованных
курсах повышения
квалификации по вопросtll\4

формированияи оценки
функциона-пьной грамотн ости

, ноябрь
2021-март

2022

виро, имц,
оо

Педагоги прошли обуrение
на практико-
орионтированЕьгх курсах
повышения ква-rrификации
по вопросам формирования
и оценки функциона_тгьной



обучаюшихся грамотности обучающихся
2.т.2 Включение в целевую модель

наставничества направления
наставничества над
педагогами по формированию
функциональной грамотности

янвЕ)ь
2022

имц В целевую модель
наставничества вкJIючено
направление
наставничества Еад
ПеДЕtГОГZlIчIИ ПО

формированию
функциональной
грамотности

2.1,.з Обуlение муниципальной
команды по вопросам
формирования и оценки
функциональной грамотности

по
графику
виро

виро, имц Сформирована и обуrена
команда по вопросам

формирования и оценки
функциональной
ГраIчIоТносТи

2.2. СовершенствOвание и организация методической поддержки педагогов и
образовательных организац"iJ""-""жr":;У"Р"Т#*}rrНия и оценки фУнкциональной

2.2.1 Проведение ,работы по
вьUIвлению у педагогов
дефицитов по формированию
функционалlьной грамотности

в точение
года

виро, имц Проведена работа гIо

вьUIвлению у подчtгогов

дефицитов по

формированию
функuиональной
грtlildотности

2.2.2 Участие в обучении на
практико_ориеIIтированньIх
курсах повышения
квалификащии для уrителей
по вопросам формирования и
оценки функциональной
гDtlluотности обучшощихся

по
графику
виро

виро, имц,
оо

Все rмтеля, включенныо в
список, прошли обуrение
по дополнительньIм
профессиональным
программalN{ повышения
квалификацпи в 202112022
улебном году

2.2.з Включение в целевую модель
наставничества вопросов по

формированию
фlтrкциональной грамотности

до
15.01.2022

уо, имц,
оо

Разработано и утверждено
приказом управления
образования Положение о
наставнич9стве

2.2.4 Проведение семинара <УМК
по финансовой грамотности))

ноябрь
202t

имц, гмо
уrителей
истории и

обществознан
ия

На семинаре учителя
рассмотрели предлагаемые
УМК lто финансовой
грамотЕости

2.2.5 Проведение семинара
кФормирование естественно-
научной грамотности
школьников на основе
применения интегрированньж
заданий на уроках биологии>

ноябрь
202l

имц, гмо
уrителей
биологии

На семинаре рассмотрен
lвопрос (рормировi}ния

естественно-наутной
граNлотности школьников
на основе применения
интецрированньтх заданий
на уроках биологии

2.2.6 ГIроведение семинара
<Формирование естествонно-
научной грамотности
школьников на осново
применения интегрированньIх
заданий на уроках химии>>

ноябрь
202l

имц, гмо
уrителей

химии

На семинаре рассмотрен
воIIрос формирования
естественно-научной
грамотности школьников
на основе применения
иIIтегрированньIх заданий

I



на уроках химии

2.2.7 Проведение семинара
кЗадания по математике,
направленные на

формирование
математической
грамотности)

ноябрь
202]l

имц, гмо
учителей

математики

На семинаре рассмотрены
задаЕия по математике,
направленные на

формирование
математической
грамотности

2,з.т Участие в вебинарах по
обсуждению вопросов

формирования и оценки

функчиона-пьной грамотности

IIо

графику
виро

оо Руководители ОО и
педa}гоги приняли rIастие в

вебинарах по обсуждению
вопросов формирования и
оценки фуrкчиональной
грамотности

2.з.2 Создаrrие на сайте ИМЦ
вкJIадки кФункциональнаJI
грамотность)),

до 10
января
2022 г.

имц На сйте ИМЦ в помощь

руководитеJUIм и педагогаI\4

ОО создана вкJIадка
кФункционЕIльнаJI
грzlмотность)

@пoисПoЛьЗoBаниюнaучнo-меToДическoгooбеспeчeнияПo
формированию и оценки фунцциональной грамотности

?о,
использование
работы
пособий,
ВИРО, по

формирования
функциона.гrьной
обучшощихся

в практике
метOдических

разработанньпl
проблеме

и оценки
граN{отЕости

с
0|.09.2022

виро, имц,
оо

ОО активно используют в

работе методическио
пособия, разработанные
ВИРО, тто проблеме

формирования й оценки

функционаJIьной
граNIоТности об}^rаrощихся

1 л,) Участие в дистанционньD(
курсах по функциона;lьной
грамотности обуrающихся на
платформе дистанционного
образования ВИРО

с
|0.0|.2022

виро, оо Педагоги ОО обучились Еа
дистанционньж курсах по

функчиона.гlьной
грамотности обуrшощихся
на платформе

дистанционного
образования ВИРО

2.4.з Обмен опытом работы
подагогов и ОО по вопросам

формирования
функциональной грамотности

в течение
года

имц, гмо На семинарах педагоги и

руководители ОО доJuIтся
опытом работы по
вопросам формирования
функциональной
гРаIvIОтНОСти

пI. Работа с обучающимися
зJ_ Р"боr". обу"ающимися в урочной деятельности по формированию функциональной

3.1.1 Внедрение в образовательную
деятельность заданий по
оценке функциона;lьной
граI\4отности (учебные
занятия, элективные курсы,

факультативные ки)сы,
пDооктнчш доятельность и пр.)

весь
период

Отдел общего
образования,

оо

Внедрены в

образовательfiую
деятольность задания IIо

оценко функциональной
грамотности ооу{ающихся
5-9 кJIассов оо с

использованием банка

7

грамотности



заданий ФГБНУ (ИСРО
РАО), Электронного банка
заданий для оценки
функциона.пьной
грамотности, Открьпого
банка задаrrий Фипи для
оценки функциональной
грzlмотности обулающихся
7-9 классов

з.|.2 Участие в региональном
мониторинге по оценке
функциональной граNf отности

по
графику
до во

оrдел общего
образования,

оо

ОО приняли r{астие в
региональном моЕиторинге
по оценке функциональной
грамотности обуrающихся

з.1 .3 Включение в уrебные зЕlнятия
приемов, направленньж на
развитие оценочной
сап,Iостоятельности
обучающихся,, рефлексии,
мотивации на
IIознавательную
деятельность, на поиск
решения проблем, на
проведение исследований,
}пIастия в проектной
деятельности и др.

IIОСТОЯННО оо Включены в уrебные
занятия при9мы,
направленные на развитие
оценочной
сfiп4остоятельности
обуrшощихся, рефлексии,
мотивации на
познавательнуIо
деятельность, на поиск
решения проблем, на
проведение исследованийо
участия в проектной
деятельности и др.

3.2.PабoтасoбyчаюЩиМисяBoBнеypoчнoйдеoтель"ocщ
функциональной грамотности

з.2.1 Организация rrрактикумов с
обучающимися по решению
контексшIьIх задач, работо с
рiвличными видап{и текстов,
выполнеЁию заданий на
ра:lвитие критиЕIеского
мышления в рамках
реализации курсов неурочной
деятельности

в
соответств

иис
плаЕом

BIIeYPOTIHO

и
деятельно

сти

оо Организована работа с
обучаrощимися по
решению KoIITeKcTHbIx
задач, работе с рtвлиrшыми
видами текстов,
выполнению заданий на
развитие критического
мышления в рамках
реализации курсов
неурочной деятельности

з.2.2 Организация и проводение
массовьж мероприятий по
формированию
фlтrкциональной црЕlI\{отности
(олимпиады, конкурсы,
развивающие беседы, лекции,
мотЕIпредщ,{етные и
межпредметные проекты,
квесты и др.)

по
отдельном

у графику

отдел общего
образования,

оо

Организовtlны и проведены
массовые мероIIриятия по
формированию
функциональной
гр€lпdотности (олимпиады,
конкурсьт, развивающие
беседы, лекции,
метапредметные и
межпредметные проокты,
квесты и др.)

3.3.РабoтасoбyчаюЩимисяBсисTемeДoПoЛниTель"
функциональной грамqтности

J.J. l Формирование
функциональной грамотности

по
отдельном

Отдел
дошкольного

Организована работа с
обучаrощимися по



l

I

l

t

при реализации основIIьж и
дополЕительньfх
общеобразовательньж
программ на базо детского
технопарка кКванториупt-33 >

и школьного Кванториума, а
также на базе IТ-кУБ

у графику и
дополнительн

ого
образования,

оо

формированию
функчиональной
IраNdотности при
реализации ocHoBHbD( и
дополнительньж
общеобразовательньж
програN,{м на базе детского
технопарка кКванториум-
з3) и школьного
Кванториума, а также на
базе IТ-КУБ


