
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
   местной администрации Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

от 22.09.2021 г.                                                                                         №118 

Об утверждении Плана мероприятий по формированию и оценке
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных

организаций в Зольском муниципальном районе на 2021-2022 учебный год

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения,  науки  и  по
делам  молодежи  КБР  от  21  сентября  2021  г.№22\838  «Об  образовании
координационного совета по  формированию и  оценке функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в  КБР  и
утверждении  Плана  мероприятий  по  формированию и  оценке
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций в КБР на 2021-2022 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
  состав рабочей группы по формированию и оценке функциональной

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций (приложение
1);

  План мероприятий по формированию и оценке функциональной
грамотности  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  Зольском
муниципальном районе на 2021-2022 учебный год (приложение 2).

2. Назначить  главного  специалиста  информационно-методического
отдела  Афаунову  Ромету  Хабасовну ответственной за  решение вопросов  по
формированию  функциональной  грамотности  обучающихся
общеобразовательных организаций в Зольском муниципальном районе.

3. Руководителям ОУ:
 разработать,  утвердить  и  представить  Планы  мероприятий  по

формированию  и  оценке  функциональной  грамотности  обучающихся  на
2021-2022 учебный год (далее – План мероприятий) в срок до 28 сентября;

 обеспечить  выполнение  Плана  мероприятий в  течение  учебного
года.

4. Информационно-методическому  отделу  МКУ  «Управление
образования» обеспечить:

  организационно-методическое  сопровождение  реализации  Плана
мероприятий;

   методическую  поддержку  педагогических  работников  по
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.   



5. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя начальника управления образования Курашинову А. М.



Приложение 1 
к приказу МКУ «Управление образования» 

№118 от 22.09.2021 г.

СОСТАВ
рабочей группы по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций

Направление ФИО Должность и место работы
Читательская 
грамотность

Гусова М.А - начальник ИМО МКУ «Управление 
образования» 

Вакашева А.М. - главный специалист МКУ «Управление 
образования»

Аброкова С.Х. - главный специалист  ИМО 
«Управление образования»

Ципинова Э.Х. - руководитель РМО учителей русского 
языка и литературы

Апикова М.Б. - учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукококаже

Математическая 
грамотность

Гусова М.А - начальник ИМО МКУ «Управление 
образования» 

Афаунова Р.Х. - главный специалист ИМО «Управление
образования»

Лакушева Б.И. - руководитель РМО учителей 
математики

Кокорева Т.А. - учитель математики МКОУ «СОШ» 
с.п.Светловодское

Теуважев А.Т. - директор МКОУ «СОШ» 
с.п.Шордаково

Естественнонаучная 
грамотность

Гусова М.А - начальник ИМО МКУ «Управление 
образования» 

Макоева Г.Х. - главный специалист ИМО «Управление
образования» 

Журтова З.А. -руководитель РМО учителей биологии
Гадзева А. А. -руководитель РМО учителей

физики и астрономии
Гадзева Р.Б. - руководитель РМО учителей химии

Финансовая 
грамотность 

Гусова М.А - начальник ИМО МКУ «Управление 
образования» 

Тамашева И.Н. - зам.начальника ИМО МКУ 
«Управление образования»

Афаунова Р.Х. - главный специалист ИМО «Управление
образования»

Бейтуганова М.С. - руководитель МО учителей 
информатики

Хашкулов Б.З. - учитель информатики МКОУ «СОШ» 
с.п.Светловодское



Приложение 2
к приказу МКУ «Управление образования» 

№118 от 22.09.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций в Зольском муниципальном районе 

на 2021-2022учебный год

№ Название мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

Организационные мероприятия
1. Актуализация планов работы ИМО и РМО

в  части  формирования  и  оценки
функциональной грамотности
обучающихся

Сентябрь
2021г.

Гусова М.А.
Специалисты ИМО
Руководители РМО

2. Образование   и  утверждение  состава
рабочих  групп  по развитию
функциональной грамотности
обучающихся по  направлениям:
читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность,
финансоваяграмотность 

Сентябрь
2021г.

МКУ «УО» 

Проведение процедур оценки сформированности функциональной грамотности
3. Формирование базы данных обучающихся

8-9 классов по направлениям:
читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность,
финансовая  грамотность, глобальные
компетенции, креативное мышление

30 
сентября

2021г.

ГБУ «Центр оценки качества
образования,
профессионального мастерства
и квалификации педагогов»

4. Создание базы данных учителей, 
участвующих в формировании 
обучающихся 8-9 классов

30 
сентября

2021г.

ГБУ «Центр оценки качества
образования, 
профессионального мастерства 
и квалификации педагогов»

5. Организация работы  ОУ по внедрению в
учебный  процесс банка  заданий  для
оценки  сформированности
функциональной  грамотности
обучающихся, разработанных
ФГНБУ«ИСРО»PAO, по направлениям:
читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность,
финансовая  грамотность, глобальные
компетенции, креативное мышление

30
сентября

2021г.

Минпросвещения КБР, 
МКУ «УО»
Руководители ОУ

6. Проведение процедур
оценки сформированности
функциональной грамотности

До 25
октября
2021г.

Минпросвещения КБР,
ГБУ «Центр оценки качества 
образования, 



обучающихся  по  аправлениям:
читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность,
финансовая  грамотность, глобальные
компетенции, креативное мышление

До 20
апреля
2022г.

профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов»
ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников»

Работа с кадровым составом
7. Организация и проведение диагностики

учителей  по  формированию
функциональной грамотности
обучающихся

10-15
октября 

20-31
марта
2022г.

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

8. Проведение   обучающих   мероприятий
по совершенствованию
профессиональных компетенций учителей
предметников по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

9. Совершенствование дополнительных
профессиональных программ
(повышения квалификации) учителей-
предметников в части включения
вопросов формирования функциональной
грамотности обучающихся по
направлениям: читательская грамотность,
математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность,
финансовая  грамотность, глобальные
компетенции, креативное мышление

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

Методическое и информационное сопровождение
10. Организация методической поддержки

учителей через различные формы
внекурсовой работы семинары,
вебинары, копсультации, мастер-классы)

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»
РУМО 
Специалисты ИМО
Руководители РМО

11. Проведение методических совещаний по
вопросам формирования и оценки
функциональной  грамотности
обучающихся

Не менее 1
мероприят
ия в месяц

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»
Специалисты ИМО
Руководители РМО

12. Организация информационно-
просветительской работы с родителями,
представителями  средств массовой
информации, общественными
организациями по вопросам
функциональной грамотности

В
течение

года
плану

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»
МКУ «УО»
Руководители ОУ

13. Организация    работы     с В ГБУДПО «Центр 



руководителями ОУ, показавших низкие
результаты по формированию
функциональной грамотности

течение
года

непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

14. Распространение успешных практик
внеурочной деятельности, направленных
на развитие  мотивации  к  изучению
математики и предметов гуманитарного, 
и
Естественнонаучного циклов

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

15. Формирование банка современных
технологий,  методов,
обеспечивающих  эффективность
формирования  функциональной
грамотности

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

16. Методическое сопровождение
повышения качества обучения
функциональной грамотности в области
чтения, естественно-научной и
математическои грамотности 

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

17. Организация и проведение мероприятий
по распространению лучших
педагогических практик  преподавания
цикла  математических, естественных и
гуманитарных наук

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

Научно- методическое сопровождение
18. Формирование и  реализация

индивидуальных  маршрутов
непрерывного совершенствования
профессиональных   компетенций
педагогических  работников    и
повышения  уровня  владения
предметными  областями  в  части
формирования  функциональной
грамотности

В
течение

года

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

19. Разработка    и     внедрение
методических рекомендаций  по
организации деятельности
общеобразовательных организаций в
части формирования функциональной
грамотности

10 ноября
2021 г.

ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»

20. Разработка, апробация и внедрение
инструментария для оценки
метапредметных результатов обучающихся

В
течение

года

ГБУ «Центр оценки качества 
образования, 
профессионального 
мастерства и 
квалификациипедагогов»
ГБУДПО «Центр 
непрерывного повышения 
профессиональногомастерства
педагогических работников»


