
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш б к т б д 

«0>{» HjQJuf/u^ 2022 года 
г. Инта 

Об утверждении муниципального плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», 

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Российской Федерации от 27.10.2022 № 728 «Об утверждении на 2022-2023 учебный год 
регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми», в целях 
обеспечения комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии с муниципальным казенным учреждением «Городское управление народного 
образования» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год муниципальный план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» (далее - Муниципальный план) 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
МОГО «Инта», согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Определить в качестве специалиста (муниципального координатора), ответственного за 
вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта» Пухненкову Екатерину 
Владимировну, старшего методиста сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО». 

4. Муниципальному координатору Пухненковой Е.В.: 
4.1. обеспечить разработку/актуализацию и утверждение плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, на 2022-2023 учебный год в срок до 3 ноября 2022 г.; 

4.2. направить отчет об итогах реализации в .2022-2023 учебном году планов мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на муниципальном уровне в адрес региональных 
координаторов в срок до 15 июня 2023 г. 

№ МУ 



5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022-2023 учебный год, 
направить в адрес муниципального координатора Пухненковой Е.В. (ekaterina-puh20@,vandex.ru) в 
срок до 7 ноября 2022 г.; 

5.2. организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования», размещенного в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrvtyv-bank-zadaniv-dlya-otsenki-
vestestvennonauchnov-gramotnosti, в срок до 7 ноября 2022 г. 

5.3. направить отчет об итогах реализации в 2022-2023 учебном году планов мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, в адрес 
муниципального координатора Пухненковой Е.В. (ekaterina-puh20@yandex.ru) в срок до 13 июня 

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 
администрации МОГО «Инта». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Пухненкова Екатерина Владимировна 
& 8(82145)61721 

Рассылка: 
1 - в дело 
1 - Кругловой Э.О. 
3 - Савельевой Н.И., Пухненковой Е.В., Двойнишниковой Е.Г. 
Ю - М Б О У , МАОУ 

2023 Г. 

Э.О. Круглова 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrvtyv-bank-zadaniv-dlya-otsenki-
mailto:ekaterina-puh20@yandex.ru


Приложение 1 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

« 0 ! » М 2022 года № 

Муниципальный план мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», 

на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 
1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Актуализация состава рабочей группы по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

до 03.11.2022 Пухненкова Е.В. Актуализирован состав рабочей группы 

1.2. Разработка и утверждение цланов 
мероприятий, направленных на оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2022-
2023 учебный год на муниципальном уровне 

до 07.11.2022 Пухненкова Е.В. Утверждены планы мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2022-2023 учебный год на 
муниципальном уровне 

1.3. Разработка и утверждение планов 
мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, на 2022-2023 учебный год на 
уровне образовательных организаций 

до 10.11.2022 Руководители ОО Утверждены планы мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2022-2023 учебный год на 
уровне образовательных организаций 

1.4. Участие в методических совещаниях, 
информационных сессиях по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций с 

ежемесячно, по 
отдельному 

графику 

Пухненкова Е.В. Представители муниципальных органов 
управления образованием принимают 
участие в методических совещаниях, 

информационных сессиях по вопросам 
формования и оценки функциональной 



представителями муниципальных органов 
управления образованием 

грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

1.5. Участие в серии семинаров, информационных 
сессий, практикумов для управленческих 
команд и педагогических работников 
образовательных организаций по внедрению в 
учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

1 -2 раза в месяц Пухненкова Е.В., 
руководители ОО 

Управленческие команды и 
педагогические работники 

образовательных организаций приняли 
участие в мероприятиях 

1.6. Актуализация планов работы муниципальных 
методических объединений в части 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

до 10.11.2022 Пухненкова Е.В., 
руководители ММО 

Актуализированы планы работы 
муниципальных методических 

объединений в части формирования и 
оценки функциональной грамотности 

обучающихся 
1.7. Формирование отчетов о реализации планов 

мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, на 2022-2023 учебный год на 
муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций 

до 13.06.2023 Пухненкова Е.В., 
руководители ОО 

Отчеты сформированы и своевременно 
направлены в адрес региональных 

координаторов 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 
2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Исследование готовности педагогов к 
проведению работы по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся. Выявление профессиональных 
дефицитов 

ноябрь 2022 -
январь 2023 

Пухненкова Е.В. Педагогические работники приняли 
участие в исследовании. Выявлены их 

профессиональные дефициты. 

2.1.2. Участие в практико-ориентированных курсах 
повышения квалификации учителей по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
1 модуль - информационно-методический 
"Функциональная грамотность обучающихся: 
основные подходы к формированию и оценке" 
2 модуль - проектный - по направлениям: 

1 модуль - с 
15.11.2022 

2 модуль - с 
15.12.2022 

Пухненкова Е.В., 
руководители ОО, 

учителя предметники 

Педагогические работники приняли 
участие в повышении квалификации 



- «Математическая грамотность в контексте 
функциональной грамотности: содержание и 
подходы к оценке» 
- «Читательская грамотность в контексте 
функциональной грамотности: содержание и 
подходы к оценке» 
- «Естественнонаучная грамотность в 
контексте функциональной грамотности: 
содержание и подходы к оценке» 
- «Креативное мышление в контексте 
функциональной грамотности: содержание и 
подходы к оценке» 
- «Финансовая грамотность в контексте 
функциональной грамотности: содержание и 
подходы к оценке» 
- «Методические аспекты формирования 
глобальных компетенций как компонента 
функциональной грамотности обучающихся» 

2.1.3. Организация и проведение стажировок для 
управленческих команд и педагогических 
работников 

по согласованию с 
образовательными 

организациями 

ГОУДПО «КРИРО», 
Пухненкова Е.В., 
руководители ОО 

Управленческие команды и 
педагогические работники приняли 

участие в стажировках 
2.1.4. Организация и проведение открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности (в рамках 
стажировок) 

по согласованию с 
образовательными 

организациями 

Пухненкова Е.В. Педагогические работники приняли 
участие в мероприятиях 

2.2. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Участие в конференциях, круглых столах, 
семинарах, вебинарах для управленческих 
команд и педагогических работников по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

ежемесячно Пухненкова Е.В., 
руководители ОО, 

учителя предметники 

Управленческие команды и 
педагогические работники приняли 

участие в мероприятиях 

2.2.2. Участие в линейке обучающих 
практикоориентированных семинаров для 
педагогических работников по направлениям 

1 -2 раза в месяц Пухненкова Е.В., 
руководители ОО, 

учителя предметники 

Педагогические работники приняли 
участие в мероприятиях 



функциональной грамотности для учителей, 
работающих в 5-7 классах, в 8-9 классах 

2.2.3. Участие в профессиональном конкурсе 
методических разработок по вопросам 
формирования функциональной грамотности 
«Учим и учимся для жизни» 

январь - март 
2023 

Пухненкова Е.В., 
руководители ОО, 

учителя предметники 

Педагогические работники приняли 
участие в конкурсе. Выявлены лучшие 
практики по вопросам формирования 

функциональной грамотности 
3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.1.1. Организация и проведение мероприятий по 

внедрению в учебный процесс банка заданий 
по оценке функциональной грамотности 

постоянно Руководители ОО, 
учителя предметники 

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях 

3.1.2. Участие в региональных мониторинговых 
исследованиях по оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

по графику Пухненкова Е.В., 
руководители ОО, 

учителя предметники 

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.2.1. Организация и проведение мероприятий по 

внедрению во внеурочную деятельность банка 
заданий по оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

постоянно Руководители ОО, 
учителя предметники 

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях 

3.2.2. Организация и проведение практикумов и 
других форм работы с обучающимися по 
решению контекстных задач 

постоянно Руководители ОО, 
учителя предметники 

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях 

3.2.3. Проведение массовых мероприятий на уровне 
образовательных организаций и на 
муниципальном уровне по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 
(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 
проекты, марафоны, конференции, квесты и 
ДР.) 

постоянно Пухненкова Е.В., 
руководители ОО, 

учителя предметники 

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 
л 1 j .J .I . Организация работы по формированию 

функциональной грамотности в работе центров 
«Точка роста» 

постоянно Руководители ОО, 
учителя предметники 

Обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях 



Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

« Ж » // 2022 года № 

СОСТАВ 
рабочей группы по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

1. Круглова Эвелина Олеговна - начальник Отдела образования администрации МОГО 
«Инта» 

2. Пухненкова Екатерина Владимировна - старший методист сектора дошкольного, 
общего и дополнительного образования МКУ «ГУНО» 

3. Двойнишникова Елена Геннадьевна - старший методист сектора дошкольного, общего 
и дополнительного образования МКУ «ГУНО» 

4. Котегова Лариса Николаевна - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

5. Мельчакова Иванна Игоревна - заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

6. Шемет Людмила Валерьевна - заместитель директора по учебной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

7. Мингазова Гелюзя Гениятовна - заместителя директора по учебной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

8. Марченко Елена Валентиновна - заместитель директора по учебной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

9. Коновалова Ольга Викторовна - заместитель директора по учебной работе МБОУ 
«Гимназия № 2» 

10. Белова Ольга Юрьевна - учитель английского языка МАОУ Гимназия № 3 
11. Куклина Ираида Валентиновна - заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Лицей № 1 г. Инты» 
12. Канева Виктория Владимировна - заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа пет. Абезь» 
13. Семяшкин Вадим Павлович - заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» 


