
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от у ?

Об организации работы по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
в общеобразовательных организациях 
Ростовского МР

В соответствии с приказом департамента образования от 17.09.2021 № 
282/01-03 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению
функциональной грамотности», с целью осуществления мероприятий, 
направленных на повышение качества общего образования посредством 
формирования функциональной грамотности обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Ростовского муниципального района (прилагается).

2. Утвердить рабочую группу по реализации Плана мероприятий по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Ростовского МР в составе:
- Варакина Н.И. -  консультант управления образования -  руководитель 

рабочей группы;
- Запруднова И.Н. - руководитель методического центра -  заместитель 
руководителя рабочей группы;
- Сергеев С.В. -  директор МОУ СОШ №4;
- Пучкова В.В. -  зам директора МОУ СОШ №3;
- Новожилова Н.М. -  директор МОУ Скнятиновкой СОШ;
- Смолина Е.В. -заместитель директора по УВР МОУ Марковской ООШ;
- Куликова О.Н. -  заместитель директора МОУ Ишненской СОШ.

3. Руководителям общеобразовательных организации:
3.1. Обеспечить разработку и реализацию плана на уровне 

образовательной организации.
3.2. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования»;

3.3. Сформировать списки обучающихся 8-9 классов, а также 
учителей, которые будут принимать участие в формировании



функциональной грамотности в 2021/2022 учебном году по 6 направлениям 
(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление.

4. Рабочей группе:
4.1. Обеспечить контроль за реализацией План мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Ростовского муниципального района.

4.2. Проводить заседания рабочей группы по мере необходимости, но не 
реже 3 раз за учебный год.

4.3. Осуществить анализ участия школ района в работе по 
функциональной грамотности, по мере необходимости заслушать 
руководителей ОО (заместителей руководителей).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 
управления образования Варакину Н.И.

Л.В. Груданова


