
 
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от  22.09.2021               №_ 519-п__ 

 
   

Об организации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа город 

Дзержинск 

 

 

 

 

В целях формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся, в соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от17.09.2021 № 316-01-4-60/21 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год. 

2.Назначить муниципальным координатором по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования Гореву О.В. 

3.МБУ ДПО ЦЭМиИМС (далее –Центр) (Шорин П.М.): 

3.1.Актуализировать план работы Центра в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся; 

3.2.Обеспечить организацию методического сопровождения образовательных 

организаций и учителей по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности; 
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3.3.Создать на сайте Центра раздел по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Дзержинска; 

3.4.Обеспечить наполнение раздела сайта Центра по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций методическими материалами для школьных методических 

объединений и учителей по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города 

Дзержинска и образцами контрольно-измерительных материалов до 1 ноября 

2021 года 

4.Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1.Назначить специалиста, ответственного за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательной 

организации; 

4.2.Разработать на школьном уровне план мероприятий («дорожную карту»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год;  

4.3.Обеспечить: 

4.3.1.формирование 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) с 

соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

4.3.2.работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»;  

4.3.3.прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление)  

4.4.Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам функциональной грамотности. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования, начальника отдела общего и дополнительного 

образования Ю.А.Барка. 

 

 

 

Директор департамента       О.В.Палеева 



Приложение 

к приказу департамента образования 

администрации города Дзержинска 

от 22.09.2021  № _519-п 

 

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в Нижегородской области на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 Разработка нормативного акта о создании 

муниципального координационного совета 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в городе 

Дзержинске 

01.11.2021 ДО Приказ департамента 

образования 

2 Разработка и утверждение Планов 

мероприятий («дорожных карт»), 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 

2021/2022 учебный год на уровне 

общеобразовательных организаций 

01.10.2021 ОО Наличие документа, 

определяющего 

мероприятия на 2021-

2022 учебный год по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организация 

3 Назначение муниципального и  школьных 

координаторов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

24.09.2021 ДО, ОО Создание  системы 

взаимодействия на всех 

уровнях по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
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4 Проведение вебинара «Внедрение банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

10.11.2021 МБУ ДПО ЦЭМиИМС методическое 

сопровождение 

общеобразовательных 

организаций по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности на основе 

материалов ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

5 Создание условий для повышения 

квалификации учителей по вопросам 

функциональной грамотности 

2021-2022 учебный год ОО Повышение 

квалификации учителей 

по вопросам 

функциональной 

грамотности 

6 Участие в мониторинге деятельности 

учебно-методических объединений, 

методических служб, предметных 

ассоциаций в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

30.10.2021 ДО,ОО Анализ деятельности 

школьных методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с целью 

актуализация их планов 

работы 

7 Проведение консультаций по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

2021-2022 учебный год ДО, МБУ ДПО 

ЦЭМиИМС 

Организация 

методической 

поддержки 

руководителей, учителей 

общеобразовательных 

организаций 
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8 Организация информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

2021-2022 учебный год ДО,ОО Повышение 

информированности по 

вопросам оценке 

качества образования 

9 Мониторинг реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в городе 

Дзержинске на 2021 -2022 учебный год 

ежемесячно  Реализация и при 

необходимости 

корректировка плана 

мероприятий («дорожная 

карта»), направленных 

на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  города 

Дзержинска  на 2021 -

2022 учебный год 

 

 



 


