
Управление образования 

администрации Абанского района 

 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2022     п. Абан           № 47/1 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» и комплекса мер по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в Абанском районе, на основании регионального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав координационного совета по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Абанского района (приложение 1).  

2. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности общеобразовательных 

организаций Абанского района, на 2022-2023 учебный год (приложение 2).  

3. Определить ответственными за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне: 

Ефимову Елену Владимировну и Петрову Ирину Павловну, ведущих 

специалистов управления образования, Килину Светлану Анатольевну, 

руководителя ИМС.  

4. Разработать и утвердить школьные планы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. (отв. рук.ОО)  

5. Определить школьных координаторов по вопросам формирования 

функциональной грамотности. (отв. рук. ОО)  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего и дополнительного образования Н.Н. Шукайло 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 20.09.2022г. № 47/1 

 

Состав координационного совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Абанского района 

1. Л.А. Харисова – зам. Главы администрации Абанского района по 

социальным вопросам (по согласованию) 

2. В.Ф. Арискин – руководитель управления образования  

3. Н.Н. Шукайло – начальник отдела общего и дополнительного образования  

4. Е.А. Бабкова – главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования  

5. И.П. Петрова - ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования  

6. Е.В. Ефимова – ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования  

7. С.А. Килина - руководитель МКУ «ИМС»  

8. И.В. Сироткина – методист МКУ «ИМС»  

9. Н.А. Кравцова – методист МКУ «ИМС»  

10. Н.В. Коршунова – методист МКУ «ИМС»



Приложение 2 

к приказу управления образования  

от 20.09.2022г. № 47/1  

 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Абанского района, на 2022/23 учебный год 
Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Абанского района, на 2022/23 учебный год (далее - муниципальный план) разработан с учетом складывающейся в  

Абанском районе и  Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности, данных мониторингов 

функциональной грамотности обучающихся. 

Задача муниципального плана - развитие системы научно-методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций на 

муниципальном и школьном уровнях управления образованием по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе 

сложившейся практики оценки функциональной грамотности. 

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение педагогов с учѐтом повышения их квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся; 

- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результаты Ответственные 

1 Направление 1. Методическое сопровождение педагогов с учѐтом повышения их квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

1.1 Проведение методических совещаний по 

вопросам оценки и формирования 

функциональной грамотности с 

управленческими командами 

общеобразовательных организаций 

не реже 2 

раз в месяц 

в течение 

2022/23 

учебного 

года 

Совещания проведены. Сформирована повестка 

методических совещаний для ОО, в вопросы 

повестки которых включен материал совещаний 

и семинаров, проводимых МО Кк, ИПК, ЦОКО. 

Материалы совещаний и их решения размещены 

на сайте УО. В каждом совещании приняло 

участие от 30 до 40 специалистов. 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования 

Н.Н. Шукайло 



1.2. Проведение методических вебинаров/ 

семинаров по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности (читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции) 

не реже 2 раз 

в месяц в 

течение 

2022/23 

учебного 

года 

Проведены методические вебинары/ семинары. 

Участники ознакомлены с вариантами 

включения заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия, мастер-классы. 

Представлены методические приѐмы 

преобразования заданий из оценочных в 

формирующие. Материалы семинаров 

представлены на сайте УО. В каждом семинаре 

приняли участие не менее 50 чел. 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина  

1.3. Проведение выездных интенсивов (десантов) в 

общеобразовательные организации Абанского 

района методистов ИМС и специалистов УО по 

вопросам сопровождения практики 

формирования функциональной грамотности 

5интенсивов 

(десантов) в 

течение 

2022/23 

учебного 

года (ноябрь 

2022 года, 

февраль 2023 

года, март 

2023 года) 

В ходе интенсивов педагогами, прошедшими 

повышение квалификации на базе КК ИПК, 

ЦНППМ, проведены открытые занятия. 

Присутствующим на занятиях (мастер- классах) 

продемонстрированы на практике возможности 

включения заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.4. Включение в региональный кейс-чемпионат по 

функциональной грамотности  

ноябрь – 

декабрь 2022 

года-  

В кейс – чемпионате приняли участие команды 

50% общеобразовательных  организаций.  

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.5. Организация разработки и методического 

сопровождения ИОМ педагогов и управленцев 

на основе диагностики профессиональных 

дефицитов в области формирования 

функциональной грамотности.  

В течение 

учебного 

года 

В муниципалитете проведены методические 

семинары по вопросам  диагностики 

профдефицитов, разработки и сопровождения 

ИОМ с завучами и педагогами школ. 

Разработаны ИОМ, ведѐтся сопровождение 

завучей и педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности (не менее 25% 

ИОМ в муниципалитете). 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Завучи, методисты ОО 

1.6. Представление успешных практик формирования 

функциональной грамотности в рамках районных 

и краевых мероприятий по развитию кадрового 

потенциала отрасли, совещаний по вопросам 

формирования функциональной грамотности для 

школьных координаторов. 

сентябрь 

2022 года - 

июнь 2023 

года 

Успешные практики представлены в рамках 

районной педконференции, ежемесячных 

совещаний для ответственных за формирование 

функциональной грамотности,  межрайонного 

фестиваля «Инновации. Мастерство. 

Творчество», краевых «Форума управленческих 

практик», конференций «Современная дидактика 

и качество образования», «Практики развития» 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 



1.7. Обеспечена работа районных методических 

объединений, проблемных и творческих групп 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

сентябрь 

2022 года – 

июнь 2023 

года 

Все районные профессиональные педагогические 

сообщества содержат разделы, посвящѐнные 

вопросам формирования функциональной 

грамотности. Разделы содержат ссылки на 

методические разработки, форумы, посвящѐнные 

вопросам формирования функциональной 

грамотности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.8. Проведение вебинара по результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 классах для 

управленческих команд и педагогов 

образовательных организаций с использованием 

информационных продуктов, подготовленных 

ЦОКО 

январь 2023 

года 

Вебинар проведен, участники ознакомлены с 

результатами КДР, основными проблемами в 

области формирования читательских умений, 

даны методические рекомендации по работе с 

этими проблемами. 

Ведущие специалисты УО 

Е.В. Ефимова 

И.П. Петрова Руководитель 

ИМС 

 С.А. Килина 

1.9. Муниципальная экспертиза практик по 

формированию функциональной грамотности в 

ОО и отдельными педагогами для размещения в 

РАОП  

январь - март 

2023 года 

Выявлены эффективные практики формирования 

функциональной грамотности, даны 

рекомендации по доработке и предоставлению 

лучших практик в РАОП. 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Руководители ОО 

1.10

. 

Проведение семинара по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классах для 

управленческих команд  и педагогов 

образовательных организаций с использованием 

информационных продуктов, подготовленных 

ЦОКО 

февраль 2023 

года 

Семинар проведен, участники обучены работе с 

результатами КДР,  даны методические 

рекомендации по работе с основными 

проблемами в области формирования 

математической грамотности. 

Ведущие специалисты УО 

Е.В. Ефимова 

И.П. Петрова Руководитель 

ИМС 

 С.А. Килина 

1.11

. 

Проведение семинара по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классах 

для управленческих команд  и педагогов 

образовательных организаций с использованием 

информационных продуктов, подготовленных 

ЦОКО 

март 2023 

года 

Семинар проведен, участники обучены работе с 

результатами КДР,  даны методические 

рекомендации по работе с основными 

проблемами в области формирования 

естественнонаучной грамотности. 

Ведущие специалисты УО 

Е.В. Ефимова 

И.П. Петрова Руководитель 

ИМС 

 С.А. Килина 

1.12

. 

Проведение семинара по результатам КДР по 

читательской грамотности в 4 классах и КДР 

«Групповой проект» в 4 классах для 

управленческих команд  и педагогов 

образовательных организаций с использованием 

информационных продуктов, подготовленных 

ЦОКО 

апрель 2023 

года 

Семинар проведен, участники обучены работе с 

результатами КДР,  даны методические 

рекомендации по работе с основными 

проблемами в области формирования 

читательских, коммуникативных и регулятивных 

умений. 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Методист ИМС  

И.В. Сироткина 



1.13

. 

Проведение вебинаров по вопросам внедрения 

курса внеурочной деятельности по 

функциональной грамотности для 

управленческих команд и педагогов ОО. 

сентябрь 

2022 года - 

июнь 2023 

года 

Созданы условия для организации и 

методического сопровождения внедрения курса 

внеурочной деятельности по функциональной 

грамотности на школьном уровне. 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

 1.14

. 

Создание и размещение на сайте ИМС банка 

фрагментов учебных занятий с использованием 

заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

февраль 2023 

года 

Банк пополняется разработками фрагментов 

учебных занятий, доступность информации 

обеспечена для всех заинтересованных лиц 

посредством размещения банка на сайте ИМС 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.15

. 

Адресное организационно-методическое 

сопровождение  общеобразовательных 

организаций в региональной оценке по модели 

PISA 

В 

соответствии 

с 

региональной 

выборкой 

Оказана адресная организационно-методическая 

помощь в подготовке и проведении региональной 

оценки по модели PISA 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.16

. 

Проведение заседаний районного методического 

совета по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

декабрь 2022 

года, 

май 2023 года 

Проведены заседания РМС, на которых 

обсуждены проблемные вопросы формирования 

функциональной грамотности в Абанском районе 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.17

. 

Координация и направление слушателей на 

освоение треков и ДПП по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

согласно установленным Абанскому району 

квотам ККИПК, ЦНППМ. 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Слушателями освоены треки и ДПП по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

согласно установленным Абанскому району 

квотам ККИПК, ЦНППМ 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

1.18

. 

Организация участия педагогов Абанского 

района в методических мероприятиях, 

посвящѐнных  вопросам формирования 

функциональной грамотности, реализуемых 

ККИПКиППРО, ИСРО, Академией 

Минпросвещения. 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Обеспечено своевременное информирование 

педагогов Абанского района о запланированных 

мероприятиях, материалы мероприятий 

используются в ходе районных семинаров, 

вебинаров, совещаний. 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 



1.19

. 

Сопровождение раздела сайта управления 

образования «Функциональная грамотность» 

В течение 

2022-2023 

уч.г. 

Функционирует раздел по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

2. Направление 2. Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся 

2.1. Проведение анализа результатов КДР на 

муниципальном и школьном уровнях 

Январь-

апрель 2023г. 

На основании аналитических материалов ЦОКО 

по итогам КДР проведен анализ результатов в 

муниципалитете и в школах. Выявлены 

проблемные зоны, дефициты. Спланированы 

мероприятия по их ликвидации. 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

2.2. Проведение мониторингов функциональной 

грамотности на основе банка заданий РЭШ 

Февраль – 

апрель 2023г. 

В рамках ШСОКО в ОО проведены 

промежуточные мониторинги по ФГ на основе 

банка заданий РЭШ.   

Руководители ОО 

2.3. Организация проведения оценки по модели PISA 

(общероссийской, региональной) в отобранных 

ОО 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Получены данные исследования для проведения 

анализа. 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Руководители ОО 

2.4. Организация работы обучающихся по 

программам ООО с банком заданий по 

формированию ФГ в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Ознакомлены обучающиеся с типом заданий, 

направленных на оценку ФГ, освоение способов 

действий, необходимых для решения таких 

заданий. 

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Руководители ОО 

2.5. Организация участия обучающихся в 

региональных мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, конференциях, компетентностных 

олимпиадах), направленных на развитие ФГ при 

взаимодействии  общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, организаций СПО. 

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023г. 

Обучающиеся Абанского района приняли участие 

в региональных мероприятиях, направленных на 

формирование ФГ.  

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Руководители ОО 



2.6. Организация и проведение муниципальных 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, 

конференций, компетентностных олимпиад), 

направленных на развитие ФГ при 

взаимодействии  общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, организаций СПО. 

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023г. 

Организованы и проведены муниципальные 

мероприятия, направленные на формирование 

ФГ.  

Начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

Руководители ОО 

2.7. Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и взрослых 

согласно ежегодному региональному плану по 

формированию финансовой грамотности 

населения. Организация муниципальных 

конкурсных мероприятий, направленных на 

формирование финансовой грамотности детей и 

молодѐжи. 

Сентябрь 

2022 – июнь 

2023г. 

Организованы и проведены муниципальные 

мероприятия (не менее 5 в год), направленные на 

формирование финансовой грамотности. 

Ведущий специалист УО 

И.П. Петрова 

Руководители ОО 

3. Направление 3. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся 3.1. Функционирование координационного совета по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности в Абанском районе 

сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

Функционирует координационный совет. 

Утверждена повестка заседаний совета 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

 
3.2. Разработка муниципального и школьных планов 

по формированию функциональной грамотности.  

сентябрь 

2022 года 

Муниципальный и школьные планы разработаны, 

выставлены на сайтах.  

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

руководители ОО 

3.3. Обеспечение работы тематических разделов по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности на сайтах УО, ОО. 

В течение 

учебного 

года 

Информация обновляется регулярно.  Начальник  отдела общего 

и доп. образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководители ОО 
3.4. Формирование базы данных обучающих 8-9 

классов 2022/23 учебного года, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательской грамотности, 

математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, 

креативному мышлению) 

сентябрь 

2022 года 

База данных обучающих 8-9 классов 2022/23 

учебного года, а также учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности, 

финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению), 

сформированы. 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

 

Руководители ОО 



3.5. Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования функциональной грамотности для 

родителей обучающихся с использованием 

методических материалов, выставленных на 

сайте КК ИПК 

октябрь 

2022 года 

Родительские собрания для родителей 

обучающихся ОО проведены. Родители 

обучающихся ознакомлены с вопросами 

формирования функциональной грамотности. 

Руководители ОО 

3.6. Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и взрослых с 

учѐтом ежегодного регионального плана по 

формированию финансовой грамотности 

населения. 

сентябрь 

2022 года – 

июнь 2023 

года 

Проведено не менее 4 просветительских 

мероприятий. Участники ознакомлены с 

вопросами формирования финансовой 

грамотности 

Ведущий специалист УО 

И.П. Петрова 

 

Руководители ОО 

3.7. Обсуждение результатов региональной оценки 

по модели PISA 

июль – 

август 2023 

года 

По итогам обсуждения разработан план 

изменений в системе методического 

сопровождения педагогов и в практике 

образования Абанского района 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

3.8. Мониторинг реализации планов по 

формированию ФГ ОО и муниципалитета. 

Декабрь 

2022г. - 

февраль 

2023 г. – 

апрель-май 

2023 г. 

Обеспечен контроль реализации планов, 

коррекция планов (при необходимости), дана 

оценка деятельности ОО и муниципалитета. 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

3.9. Анализ реализации планов (муниципального, 

школьных) мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2022/23 

учебный год. 

Обсуждение результатов на августовских 

педагогических советах (муниципальном, уровня 

образовательных организаций) 

июль - 

август 2023 

года 

По итогам анализа сформирована аналитическая 

записка; разработан план мероприятий, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2023/24 учебный год 

Начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования  

Н.Н. Шукайло 

 

Руководитель ИМС 

 С.А. Килина 

 

Руководители ОО 

 


