
Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края

П Р И К А З

«JjD » 09 2022 г. №

Об утверждении муниципального плана мероприятий, 
направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Находкинского городского округа, на 2022-2023 учебный год

В целях организации работы по формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Находкинского 

городского округа и во исполнение приказа Министерства образования Приморского 

края от 16.09.2022 № 1022-а «Об утверждении регионального плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 2022-2023 

учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Находкинского городского округа, на 2022-2023 

учебный год (далее -  муниципальный план) согласно Приложению.

2. Назначить МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) ответственным за 

методическое обеспечение реализации муниципального плана.
3. Ведущему специалисту департамента по обеспечению деятельности 

администрации Находкинского городского округа в социальной сфере 

Абулхановой А.Г. разместить приказ на официальном сайте управления образования.



4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. Обеспечить разработку и утверждение школьного плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, в срок до 30.09.2022 года.

4.2. Обеспечить формирование школьного методического актива по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в срок до 

30.09.2022 года.

4.3. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций в 

разделе «Образование» школьный план мероприятий и состав методического актива 

по формированию и оценке функциональной грамотности.

4.4. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

развития функциональной грамотности обучающихся (постоянно).

5. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) провести проверку сайтов 

общеобразовательных организаций на наличие документов по функциональной 

грамотности в срок до 10.10.2022.

6 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления администрации Находкинского городского округа 

Кудряшову В.Н.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа -  
начальник управления образования 
администрации Находкинского горо Е.А. Мухамадиева



Приложение 
к приказу управления образования

от ДЛЫЛ №

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022/2023 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Ответственный

1 2 3 4 5

1. Организация работы методического актива по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности учащихся

До 03.10.2022 Список участников 
методического актива, план 
работы актива

Управление образования 
администрации НГО, 
МБУ «ИМЦ «Развитие»

2. Проведение выездных методических дней по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

Один раз в 
четверть

График методических дней, 
100% охват муниципального 
методического актива, 
отчеты о проведении 
методических дней

Управление образования 
администрации НГО, 
МБУ «ИМЦ «Развитие», 
директора ОУ

3. Размещение на сайтах У О НГО и МБУ «ИМЦ 
«Развитие» информации по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся.

Постоянно Формирование банка 
материалов

Управление образования 
администрации НГО, 
МБУ «ИМЦ «Развитие»

4. Организация информационного и 
методического сопровождения реализации 
школьных планов, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся

Постоянно Методические совещания, 
Групповые консультации, 
Индивидуальные 
консультации

МБУ «ИМЦ «Развитие»,



5. Проведение входного и итогового 
тестирования по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

Входное: 10 -  
21.10.2022 
Итоговое: 1 0 - 
21.04.2022

Аналитические справки в ОУ Директора ОУ

6. Включение в деятельность по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 
школы с предпрофессиональным образованием 
(медицинский класс, инженерные классы, 
роббо классы)

Постоянно 100% охват участников 
целевой категории 
тематическими 
мероприятиями

Директора ОУ

7. Организация участия учителей и обучающихся 
в проектах и программах по формированию 
финансовой грамотности

Постоянно 100% охват участников 
целевой категории 
тематическими 
мероприятиями

МБУ «ИМЦ «Развитие», 
Директора ОУ

8. Сбор информации об обучении педагогов на 
программах повышения квалификации по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности.

До 1.11 2022 База данных о педагогах МБУ «ИМЦ «Развитие», 
Директора ОУ

9. Участие в региональных методических 
тематических мероприятиях «Опыт внедрения 
в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности»

По плану МО 
ПК

МБУ «ИМЦ «Развитие»

10. Организация наставничества с целью 
повышения уровня учителей по вопросам 
формирования функциональной грамотности

По запросу ОУ Карта наставничества по 
направлению 
«Функциональная 
грамотность»

МБУ «ИМЦ «Развитие»

11. Организация и проведение открытых уроков по 
вопросам формирования функциональной

постоянно Банк успешных практик МБУ «ИМЦ «Развитие», 
Руководители



грамотности предметных ГМО

12. Участие в региональном мониторинге 
внедрения в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности

Январь -  май 
2022

Аналитические отчеты Управление образования 
администрации НГО, 
МБУ «ИМЦ «Развитие», 
директора ОУ

13. Принятие управленческих решений по 
результатам проведения мероприятий и 
мониторингов

До 30.04.2023 Корректировка плана 
мероприятий,
Итоговая аналитическая 
справка

Управление образования 
администрации НГО, 
МБУ «ИМЦ «Развитие»


