
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 27.09.2021 г. Усть-Илимск №119

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области 
№1578-мр от 17.09.2021, руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Пуляеву Наталью Андреевну - ведущего специалиста Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» ответственной по вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Илимского 
района.
Контактные данные: тел. 89041276622, электронная почта puliaeva na@ui-raion.iu.

2. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Усть-Илимского района, на 2021-2022 учебный год.

3. Руководителям образовательных организаций:
Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год на уровне 
подведомственной образовательной организации.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных

mailto:puliaeva_na@ui-raion.iu
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по формированию функциональной грамотности обучающихся

в образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2021/2022 учебный год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок Ответственные Планируемые результат

1. Основные мероприятия по формированию функциональной грамотности

1.1 Разработка и утверждение
муниципального плана мероприятий по 
формированию функциональной
грамотности обучающихся в
образовательных организациях МО
«Усть-Илимский район» на 2021/2022 
учебный год

Сентябрь
2021

Отдел образования 
Администрации МО 

«Усть-Илимский район»

Разработан и утвержден муниципальный план 
мероприятий по формированию
функциональной грамотности обучающихся в 
образовательных организациях на 2021/2022 
учебный год

1.2 Внесение изменений в муниципальную 
дорожную карту реализации концепций 
учебных предметов (предметных
областей) в части формирования и

Октябрь
2021

Отдел образования 
Администрации МО 

«Усть-Илимский район»

Внесены изменения в муниципальную 
дорожную карту реализации концепций 
учебных предметов (предметных областей) в 
части формирования и оценки

оценки функциональной грамотности функциональной грамотности

1.3 Разработка и утверждение планов 
мероприятий по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся в образовательных 
организациях на 2021/2022 учебный год

Сентябрь
2021

Руководители 
общеобразовательных 

организаций

Разработаны и утверждены планы
мероприятий по формированию
функциональной грамотности обучающихся в 
образовательных организациях на 2021/2022



на уровне общеобразовательных
организаций

учебный год на уровне общеобразовательных 
организаций

1.4 Формирование кластеров
образовательных организаций/рабочих 
предметных групп по видам грамотностей

Октябрь
2021 года

Отдел образования 
Администрации МО 

«У сть-Ил имский 
район», руководители 

районных методических 
объединений учителей

Сформирована база общеобразовательных 
организаций/рабочих предметных групп, 
участвующих в формировании
функциональной грамотности обучающихся 
по направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции.

1.5 Актуализация направлений работы
районных методических объединений 
учителей по формированию
функциональной грамотности.

Октябрь
2021 года

Отдел образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район», руководители 

районных методических 
объединений учителей

Актуализированы планы работы районных 
методических объединений учителей по 
формированию функциональной
грамотности.

1.6 Муниципальное родительское собрание 
на тему формирования функциональной 
грамотности

Февраль
2022

Отдел образования 
Администрации МО 

«У сть-Ил имский 
район», педагогические 

работники ОО

Информирование родителей о значимости 
функциональной грамотности для
школьников, способов ее формирования, роли 
родителей в формировании функциональной 
грамотности.

1.7 Проведение комплекса мероприятий для 
руководителей и заместителей 
руководителей по формированию 
функциональной грамотности

В течение
года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО

«Усть-Илимский 
район»,

Организована координация деятельности, 
методическое сопровождение и обратная 
связь о ходе реализации плана мероприятий.

2. Методическое сопровождение педагогических у правленческих кадров



2.1 Создание на базе Ресурсного
образовательного центра муниципальной 
консультационной площадки по
сопровождению общеобразовательных 
организаций по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

Ноябрь 2021
года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район», руководитель 

РОЦ

На базе Ресурсного образовательного центра 
создана муниципальная консультационная 
площадка по сопровождению деятельности 
общеобразовательных организаций,
направленной на формирование
функциональной грамотности обучающихся

2.2 Проведение методических совещаний на 
базе Методического совета Отдела 
образования Администрации МО «Усть- 
Илимский район» по вопросам
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

В течение
года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район», руководитель 

РОЦ

Ежемесячно проведены методические
совещания с представителями школьных 
методических служб.

2.3 Проведение цикла методических
мероприятий «Школа-школе» по
вопросам:
J изменения практик педагогов с учётом 
результатов оценочных процедур;

преемственности педагогов ДОО-НОО 
НОО-ООО, в том числе по формированию 
функциональной грамотности;
J межпредметной кооперации педагогов 
при работе по формированию
функциональной грамотности;
J нормативно-правовых изменений, с 
учетом организации работы по
формированию функциональной
грамотности.

В течение
года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район», руководитель 

РОЦ

Методическое сопровождение
образовательных организаций в области 
формирования функциональной грамотности

2.4 Формирование открытого банка
методических практик, рекомендаций для 
формирования функциональной
грамотности обучающихся

В течение
года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район», руководитель 

РОЦ

Создание банка методических разработок



2.5 Конкурс на лучшую методическую 
разработку по формированию
функциональной грамотности

Декабрь
2021 г.- 

январь 2022

Руководитель РОЦ Пополнение банка методических разработок по 
формированию функциональной грамотности

2.6 Муниципальная конференция
"Формирование функциональной
грамотности - приоритетная задача ФГОС"

Апрель 2022 
года

Отдел образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район»

Представление лучших практик. Пополнение 
банка методических разработок по
формированию функциональной грамотности

3. Повышение квалификации педагогических работников

3.1 Выявление профессиональных
потребностей/дефицитов у
преподавателей по вопросам
формирования функциональной
грамотности обучающихся

Октябрь- 
декабрь 

2021 года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район»

Определены профессиональные
потребности/дефициты у преподавателей по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся

3.2 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
формирования функциональной
грамотности через обучение на курсах ПК

В течение
года

Муниципальный 
куратор Отдела 

образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район»,

Повышение компетентности педагогических 
работников в области функциональной 
грамотности (не менее 10% от общего 
количества педагогов муниципалитета в год)

4. Мониторинг внедрения практик общеобразовательными организациями по формированию функциональной

4.1 Мониторинг уровня сформированное™ 
видов функциональной грамотности 
обучающихся

В течение
года

Отдел образования 
Администрации МО 

«У сть-Илимский 
район»

Выявление профессиональных дефицитов 
педагогов в сфере формирования
функциональной грамотности на основе 
данных всероссийских оценочных процедур

4.2 Мониторинг изменения содержания
основных образовательных программ 00

Октябрь
2021

Отдел образования 
Администрации МО 

«Усть-Илимский 
район»

Выявление образовательных организаций, 
обновивших ООП

4.3 Мониторинг повышения объективности 
результатов всероссийских оценочных 
процедур

По 
отдельному 

плану

Муниципальные 
координаторы 

процедур Отдела 
образования 

Администрации МО

Достоверность результатов всероссийских 
оценочных процедур



«У сть-Илимский 
район»

4.4 Разработка методических рекомендаций 
для педагогов по мониторингу 
сформированности функциональной 
грамотности по результатам всероссийских 
оценочных процедур

1 квартал
2021

Муниципальные 
координаторы 

процедур Отдела 
образования 

Администрации МО 
«У сть-Илимский 

район»

Повышение уровня компетентности педагогов

4.5 Мониторинг размещения на
информационных ресурсах 00 актуальных 
материалов, связанных с проведением 
всероссийских оценочных процедур,
формированием функциональной
грамотности

В течение 
учебного 

года

Руководители ОО, 
муниципальные 
координаторы 

процедур

Повышение уровня информирования
родительской общественности, формирование 
позитивного отношения всех участников 
образовательного процесса к всероссийским 
оценочным процедурам


