
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Артемовского городского округа на 2021/2022 учебный год

На основании Указа Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (в редакции указов Президента Российской Федерации 
от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), в соответствии с письмом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 15.09.2021 № 02-01- 
82/10454 «Об организации работы по внедрению в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности», в целях формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа в 2021/2022 учебном году, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа на 2021/2022 учебный год (далее -  
муниципальный план) (прилагается).

2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий муниципального 
плана, утвержденного настоящим приказом, обеспечить их выполнение в 
установленные сроки.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа разработать соответствующие планы 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год и обеспечить их реализацию.

4. Деевой А.А., директору муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» (по согласованию), обеспечить координацию исполнения 
муниципального плана, утвержденного настоящим приказом.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://art-uo.ru.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Началь Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа
от '& ■ & &  f

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

Артемовского городского округа на 2021/2022 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения
1 2 3 4
1. Проведение анализа результатов первого этапа регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 4 и 8 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа

МОО, МКУ АГО
«цодсо»

до 17 сентября 
2021 года

2. Анализ сформированности функциональной грамотности обучающихся по 
результатам всероссийских и региональных исследований

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

ноябрь 2021 -  
август 2022

3. Подготовка адресных рекомендаций для муниципальных образовательных 
организаций по результатам анализа первого этапа регионального 
исследования сформированности функциональной грамотности обучающихся

МКУ АГО 
«ЦОДСО»

до 01 октября 2021

4. Мониторинг «Анализ достаточности управленческих условий в 0 0  для 
развития функциональной грамотности обучающихся»

УО АГО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

октябрь 2021

5. Разработка плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

до 17 сентября 
2021 года

6. Включение вопросов создания управленческих условий для развития и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в программы совещаний 
директоров, заместителей директоров по учебной работе.

УО АГО сентябрь 2021, 
ноябрь 2021, 
февраль 2022, 
май 2022

7. Организация участия сотрудников Управления образования Артемовского 
городского округа , МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», руководителей и педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в федеральных, межрегиональных, 
региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам развития и 
оценки функциональной грамотности обучающихся

УО АГО, МКУ АГО 
«ЦОДСО», МОО

сентябрь 2021 года -  
август 2022 года



8. Повышение квалификации педагогических работников системы образования 
Артемовского городского округа по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся через организацию 
корпоративного (централизованного) обучения:

8.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
ФГАОУ ДЛО «Академия Минпросвещения России» «Школа современного 
учителя»

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

сентябрь -  ноябрь 
2021 года

8.2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» «Формирование 
функциональной грамотности»

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

04 октября -  
18 октября 2021 года

9. Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

сентябрь 2021 года -  
май 2022 года

10. Семинар с руководителями городских методических объединений «Развитие и 
оценка функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности»

МКУ АГО 
«ЦОДСО»

октябрь 2021 года

11. Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов по 
вопросам технологии формирования и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся через работу городских методических объединений

МКУ АГО 
«ЦОДСО», 
руководители ГМО

сентябрь 2021 года -  
май 2022 года 
(по планам работы 
ГМО)

12. Организация работы муниципального сетевого методического объединения 
педагогов Артемовского городского округа по освоению технологий развития 
функциональной грамотности обучающихся

МКУ АГО 
«ЦОДСО»

сентябрь 2021 года -  
май 2022 года

13. Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), 
отражающего деятельность по развитию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на территории Артемовского городского округа

МКУ АГО 
«ЦОДСО», МОО

сентябрь 2021 года -  
май 2022 года

14. Родительское собрание «Функциональная грамотность: учимся для жизни» МОО сентябрь -  октябрь 
2021 года

15. Выявление и создание банка лучших управленческих и педагогических практик 
по формированию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся

МКУ АГО 
«ЦОДСО», МОО

ноябрь 2021 года -  
май 2022 года

16. Конкурс на лучшую методическую разработку по формированию, развитию и 
оцениванию функциональной грамотности

МКУ АГО 
«ЦОДСО», МОО

февраль 2022

17. Педагогические чтения «Формирование и развитие функциональной 
грамотности как фактор повышения качества образования»

УО АГО, МКУ АГО 
«ЦОДСО», МОО

март 2022



18. Организация участия обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа в оценочных процедурах:

18.1. Региональная комплексная диагностическая работа (метапредметные 
результаты, функциональная грамотность):
-10 класс
- 7 класс
- 4 класс

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

ноябрь 2021 года 
декабрь 2021 года 
декабрь 2021 года

18.2. Мероприятия общероссийской и региональной оценки по модели PISA 9 класс МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

11 октября-  
05 ноября 2021 года

18.3. Национальное исследование качества образования:
- 8 класс
- 6 класс

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО» 14 октября 2021 года 

12 октября 2021 года
18.4. 2-й этап регионального исследования сформированности функциональной 

грамотности 5 класс
МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

Октябрь 2021

19. Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Артемовского городского округа на 
2021/2022 учебный год

МОО, МКУ АГО 
«ЦОДСО»

сентябрь 2021 года -  
август 2022 года



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 
Свердловской области, 623780 
Телефон (34363) 2-48-73 

Факс (34363) 2-46-47 
e-mail: artuo_02@mail.ru

от /т ?  № &  - & ///£ &
на № ___________от_______________

Руководителям муниципальных
общеобразовательных
организаций

Об организации работы по формированию 
и оценки функциональной грамотности 
обучающихся

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 15.09.2021 № 02-01-82/10454, Управление 
образования Артемовского городского округа направляет муниципальный план 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Артемовского 
городского округа, утвержденный приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 16.09.2021 N° 200 (прилагается). Необходимо:

1) в срок до 20.09.2021 года:
- обеспечить разработку и утверждение соответствующих планов на 2021/2022 

учебный год;
- организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования» - все необходимые для 
работы материалы находятся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy- 
dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti;

2) в срок до 27.09.2021 года:
- сформировать в региональной базе данных олимпиад (РБДО) базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих 
в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции 
и креативное мышление).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Н.В. Багдасарян

Ксения Николаевна Князева 
8(34363)24784

mailto:artuo_02@mail.ru
https://fg.resh.edu.ru
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

