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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от г 7.29ДАМ № год 7.9

т. Краснодар

©Об организации работы по повышению функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных

организаций Краснодарского края

В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях реа-
лизации комплекса мер, направленных на формирование функциональной гра-
мотности обучающихся, приказываю:

1. Создать Координационной совет по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
Краснодарского края и утвердить его состав согласно приложению
} к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
Краснодарского края на 2021 — 2022 учебный год согласно приложению 2
к настоящему приказу.

3. Определить Колчанова А.В, главного консультанта отдела общего обра-
зования в управлении общего образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, ответственным лицом за вопросы
формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразователь-
ных организаций Краснодарского края.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению допол-
нительного профессионального образования "Институт развития образования"
Краснодарского края (Гайдук Т.А.):

обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методиче-
ской поддержки педагогов методологии и методического инструментария фор-
мирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;

определить ответственное лицо за вопросы формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Краснодар-
ского края до 24 сентября 2021 г.;

провести работу по актуализации планов работы региональных учебно-ме-
тодических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;

осуществлять постоянную методическую поддержку учителей и общеоб-
разовательных организаций Краснодарского края.
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5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края:

разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формирова-
ние и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Краснодарского краяна 2021 — 2022 учебный год до 24 сентября
2021 г.;

организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий для
оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ
"Институт стратегии развития образования Российской академии образования".

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием
Краснодарского края:

обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных
на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций на 2021 — 2022 учебныйгод на му-
ниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций;

организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций
по внедрению в образовательный процесс банка заданий для оценки функцио-
нальной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ "Институт страте-
гии развития образования Российской академии образования";

организовать на постоянной основе информационно-просветительскую
работу с родителями (законными представителями), представителями средств
массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамот-
ности обучающихся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь-
ника управления общего образования, начальника отдела общего образования
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Мясищеву Е.В.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр <еееобр© Е.В. Воробьева



Приложение1
УТВЕРЖЕН
приказом министерства образова-
ния, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края
от г/7 29 2021 г. № 2.777

СОСТАВ
Координационного совета по вопросу формирования
и оценки функциональной грамотности обучающихся

общеобразовательных организаций Краснодарского края

Воробьева — министр образования, науки и молодежной по-
Елена Викторовна литики Краснодарского края, председатель Ко-

ординационного совета по вопросу формиро-
вания и оценки функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организа-
ций Краснодарского края (далее — Координа-
ционныйсовет);

Мясищева — начальник управления общего образования,
Елена Валерьевна начальник отдела общего образования в управ-

лении общего образования министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края, заместитель председателя
Координационного совета;

Колчанов — главный консультант отдела общего образова-
Андрей Викторович ния в управлении общего образования мини-

стерства образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края, секретарь Коор-
динационного совета.

Члены Координационного совета:

Горностаева — начальник управления по надзору и контролю в
Татьяна Юрьевна сфере образования министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского
края;



Гайдук
Татьяна Алексеевна

Карамов
Игорь Рифкатович

Приходько
Сергей Сергеевич

Середа
Елена Иосифовна

Шинтяпкина
Оксана Викторовна

Ясиновская
Вера Александровна

Начальник управления
общего образования
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— ректор государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования "Институт разви-
тия образования" Краснодарского края;

— руководитель государственного казенного
учреждения Краснодарского края Центра
оценки качества образования;

— член ассоциации директоров образовательных
организаций Краснодарского края (по согласо-
ванию);

начальник управления образования админи-
страции муниципального образования город
Новороссийск (по согласованию),

начальник управления образования админи-
страции муниципального образования Тихо-
рецкий район (по согласованию),

начальник управления образования админи-
страции муниципального образования При-
морско-Ахтарский район(по согласованию).

НИЙ Е.В. Мясищева



Приложение2
УТВЕРЖЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от #7. (2.8 2021 г. № #77.9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной

грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Краснодарского края на 2021 - 2022 учебныйгод

№ Мероприятие
Исполнения

Срок Ответственный

1 2 3 4

Организационная деятельность
1—|Формирование базы данных обучаю-

щихся 8-9 классов 2021-2022 учеб-
ного года

до 1 октября|Государственное казенное
2021 г. учреждение—Краснодар-

ского края Центр оценки
качества образования (да-
лее - ГКУ КК ЦОКО),
муниципальные—органы
управления образованием
(далее - МОУО)

2|Формирование базы данных учите- до 1 октября|ГКУ КК ЦОКО
лей, участвующих в формировании 2021 г. МОУО
функциональной грамотности обуча-
ющихся 8-9 классов

3|Организация прохождения курсов по-|октябрь-де-|Государственное бюджет-
вышения квалификации учителями, кабрь ное образовательное учре-
сформированной базы данных учите- 2021 г. ждение дополнительного

ЮЩИХСяЯ

лей, участвующих в формировании
функциональной грамотности обуча-
ющихся 8-9 классов, по вопросам
функциональной грамотности обуча-

профессионального обра-
зования "Институт разви-
тия образования" Красно-
дарского края (далее —

ГБОУ ИРО КК)
4
—|Проведение методических совещаний

по вопросу формировании функцио-
нальной грамотности обучающихся с
муниципальными органами управле-
ния образованием

по отдельному|Министерство

—
образова-

трафику ния, науки и молодежной
политики Краснодарского
края (далее - МОН и МП
КК),
ГБОУ ИРО КК

5|Реализация региональных процедур
оценки качества образования (ком-
плексные работыпо оценке функцио-
нальной грамотности и метапредмет-
ных результатовв 5,6,7,8 классах)

согласно МОН и МП КК,
утвержденного|ГБОУ ИРО КК

графика



2

1 2 | 3 4
Методическая поддержка

6|Разработка методических материалов 1 февраля ГБОУ КК ИРО
для общеобразовательных организа- 2022 года
ций в части формирования и оценки
функциональной грамотности обуча-
ющихся: методические материалы по
итогам региональных оценочных про-
цедур; методические материалы для
учителей предметников естественно-
научного цикла, математики и гума-
нитарного цикла

7—|Организация и проведение мероприя-|ноябрь (мате-|ГБОУ ИРО КК
тий по распространению лучших пе-|матика), фев-дагогических практик преподавания|раль-май (есте-
циклов математических, естествен-|ственно-науч-ных и гуманитарных наук ный), март (гу-

манитарный)
8|Распространение успешных практик|ноябрь (мате-|ГБОУ ИРО КК

внеурочной деятельности, направлен-|матика), январьных на развитие мотивации к изуче-|(естественно-нию математики, предметов есте-|научный), мартственнонаучного цикла и гуманитар-||(гуманитар-ных наук ный)
9|Оказание адресной помощи общеоб- постоянно ГБОУ ИРО КК

разовательным организациям, пока- МОУО
завшим низкие результаты региональ-
ных комплексных работ по оценке
функциональной грамотности обуча-
ющихся (по итогам анализа результа-
тов)

10|Организация и проведение информа- постоянно МОН и МП КК,
ционно-просветительской работы с МОУО
родителями обучающихся и обще-
ственностью по вопросам функцио-
нальной грамотности обучающихся

|!|Организация информационной ра- постоянно МОН и МП КК,
ботысо СМИ,в том числе в социаль- ГБОУ ИРО КК,
ных сетях по вопросам функциональ- МОУО
ной грамотности обучающихся

12|Проведение краевого родительского|по отдельному|МОНи МП КК
собрания по вопросам функциональ- графику
ной грамотности обучающихся

13|Мониторинг реализации плана меро-|ежсквартально|МОН и МП КК
приятий, направленных на формиро-
вание и оценку функциональной гра-
мотности обучающихся общеобразо-
вательных организаций Краснодар-
ского края на 2021 — 2022 учебный год

Начальник управления
общего образования ий Е.В. Мясищева


