
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17 сентября 2021 года 1675-пр
№ _______________

‘ г. Ставрополь

Об организации^аботы по 
функциональной грамотности в 
Ставропольском крае 
в 2021/22 учебном году

В соответствии с письмом Департамента государственной политики и 
управления в сфере общего образования Министерства просвещения Россий
ской Федерации от 14 сентября 2021 года № 03-1510 и письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 сентября 2021 года № АЗ-581/03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
региональный план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций Ставропольского края на 2021/22 учебный год (далее -  региональ
ный план мероприятий) (приложение 1).

состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки функцио
нальной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Став
ропольского края на 2021/22 учебный год (приложение 2).

2. Определить государственное бюджетное учреждение дополнитель
ного профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовка работни
ков образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО) (Панасенкова M.M.I организа
цией, обеспечивающей интеграцию в систему повышения квалификации и 
методической поддержки педагогов методологии и методическо ю инстру
ментария формирования и оценки функциональной грамотности (далее -  ор
ганизация-оператор) .

3. Назначить ответственными за вопросы формирования функцио
нальной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Ставропольского края:

Чубову О.Н., начальника отдела общего образования министерства об
разования Ставропольского края;

Евмененко Е.В., первого проректора СКИРО ПК и ПРО.



4. Рекомендовать органам управления образования администраций му
ниципальных и городских округов Ставропольского края:

разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формиро
вание и оценку функциональной грамотности обучающихся общеэбразова- 
тельных организаций Ставропольского края на 2021/22 учебный год в соответ
ствии с региональным планом мероприятий (далее -  план мероприяти и),

предоставить утвержденный план мероприятий в отдел общегэ образо
вания министерства образования Ставропольского края (Пивиной О.А.) в срок 
до 24 сентября 2021 года.

5. СКИРО ПК и ПРО проводить мониторинг реализации плана меро
приятий органов управления образования администраций муниципальных и 
городских округов Ставропольского края.

6. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Пивина О.А.) совместно со СКИРО ПК и ПРО орга
низовать работу по реализации регионального плана мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение 1 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 17 сентября 2021 года№  1675-пр

Региональный план 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Ставропольского края на 2021/22 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполне
ния

1 Обеспечить разработку и 
утверждение плана меропри
ятий, направленных на фор
мирование и оценку функци
ональной грамотности обу
чающихся общеобразова
тельных организаций Став
ропольского края на 2021/22 
учебный год в общеобразо
вательных организациях 
Ставропольского края

Органы управления 
образования админи
страций муниципаль

ных и городских 
округов Ставрополь
ского края (далее -  

МОУО) (по согласо
ванию), государ

ственные общеобра
зовательные органи

зации

До 24 сентября 
2021 юда

2 Организовать работу по 
внедрению в учебный про
цесс общеобразовательных 
организаций Ставропольско
го края банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Рос
сийской академии образова
ния»

Органы управления 
образования админи
страций муниципаль

ных и городских 
округов Ставрополь
ского края(далее -  

МОУО) (по согласо
ванию), государ

ственные общеобра
зовательные органи

зации

До 20 сентября 
2021 года

3 Проведение методических 
совещаний по вопросу фор
мирования и оценки функ
циональной грамотности 
обучающихся общеобразо
вательных организаций 
Ставропольского края с 
МОУО

ГБУ ДПО «Ставро
польский краевой ин
ститут развития обра
зования, повышения 
квалификации и пе
реподготовки работ
ников образования» 

(далее -  СКИРО ПК и 
ПРО)

еженедельно

4 Сформировать базы данных 
обучающихся 8-9 классов 
2021/22 учебного года, а

СКИРО ПК и ПРО 
совместно с МОУО

До 1 октября 
2021 года



2

также учителей, участвую
щими в формировании 
функциональной грамотно
сти обучающихся 8-9 клас
сов по шести направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамот
ность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление)

5 Провести организационно- 
методическую работу по 
включению учебно
методических и дидактиче
ских материалов 
по шести направлениям 

функциональной грамотно
сти в практику реализации 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций

МОУО (по согласо
ванию), государ

ственные общеобра
зовательные органи

зации

До 25 сентября 
2021 года

6 Организовать работу по 
обеспечению образователь
ных организаций необходи
мыми учебно
методическими материалами 
в соответствии с требовани
ями статьи 35 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Министерство обра
зования Ставрополь
ского края, МОУО

До 1 ноября 
2021 года

7 Организовать участие в кур
сах повышения квалифика
ции по вопросам функцио
нальной грамотности учите
лями, участвующих в фор
мировании функциональной 
грамотности обучающихся 
8-9 классов по шести 
направлениям (читательская 
грамотность, математиче
ская грамотность, есте
ственнонаучная грамот-

СКИРО ПК и ПРО До 5 октября 
2021 гс да
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ность, финансовая грамот
ность, глобальные компе
тенции и креативное мыш
ление)

8 Обеспечить прохождение 
курсов повышения квалифи
кации по вопросам функци
ональной грамотности учи
телями, участвующих в 
формировании функцио
нальной грамотности обу
чающихся 8-9 классов по 
шести направлениям (чита
тельская грамотность, мате
матическая грамотность, 
естественнонаучная грамот
ность, финансовая грамот
ность, глобальные компе
тенции и креативное мыш
ление)

МОУО (по согласо
ванию), государ

ственные общеобра
зовательные органи

зации

До 1 ноября 
2021 года

9 Обеспечить актуализацию 
плана работы регионального 
учебно-методического объ
единения, региональных 
предметных ассоциаций в 
части формирования и оцен
ки формировании функцио
нальной грамотности обу
чающихся

СКИРО ПК и ПРО До 1 октября 
2021 года

10 Обеспечить актуализацию 
планов работы муниципаль
ных методических служб, 
муниципальных методиче
ских объединений в части 
формирования и оценки 
формировании функцио
нальной грамотности обу
чающихся

МОУО 
(по согласованию)

До 1 октября 
2021 года

11 Организовать методическую 
поддержку учителей и обра
зовательных организаций в 
части формирования и оцен
ки формировании функцио
нальной грамотности

МОУО 
(по согласованию)

Постоянно

12 Организовать информаци- Министерство обра- Постоянно
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онно-просветительскую ра
боту с родителями, предста
вителями средств массовой 
информации, общественно
стью по вопросам функцио
нальной грамотности

зования Ставрополь
ского края, СКИРО 

ПК и ПРО

13 Оказывать методическую 
помощь муниципальным 
методическим службам и 
муниципальным методиче
ским объединениям в части 
формирования и оценки 
формировании функцио
нальной грамотности

СКИРО ПК и ПРО Постоянно



Приложение 2 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 17 сентября 2021 года№  1675-пр

Состав
рабочей группы по вопросу формирование и оценку функциональной ]рамотно- 
сти обучающихся общеобразовательных организации Ставропольскою края на

2021/22 учебный год

№
п/п

Наименование
функциональной

грамотности

ФИО
ответственного

специалиста

Должность, 
ученая степень 
(при наличии)

1 Читательская
грамотность

Масюкова 
Наталья 
Г еоргиевна

Заведующий кафедро й гума
нитарных дисциплин ГБУ 
ДПО «Ставропольский крае
вой институт развития образо
вания, повышения квгшифика- 
ции и переподготовки работ
ников образования», кандидат 
педагогических наук

2 Математическая
грамотность

Устименко
Татьяна
Алексеевна

Проректор по информатиза
ции и проектной деятельности 
ГБУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт разлития об
разования, повышения квали
фикации и переподготовки ра
ботников образования», кан
дидат педагогических наук

3 Естественно-научная
грамотность

Сабельникова-
Бегашвили
Наталья
Николаевна

Заведующий кафедре й есте
ственно-математических дис
циплин и информационных 
технологий ГБУ ДПО «Став
ропольский краевой институт 
развития образования, повы
шения квалификации и пере
подготовки работников обра
зования», кандидат биологи
ческих наук

4 Г лобальные 
компетенции

Цифанова
Ирина
Владимировна

Руководитель центра непре
рывного повышения профес
сионального мастерства педа
гогических работников ГБУ 
ДПО «Ставропольский крае
вой институт развития образо
вания, повышения кналифика-
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ции и переподготовки 
ников образования», к 
исторических наук

работ-
андидат

5 Креативные
компетенции

Походок
Дмитрий
Сергеевич

Методист центра непрерывно
го повышения профессио
нального мастерства педаго
гических работников ГБУ 
ДПО «Ставропольский крае
вой институт развития образо
вания, повышения квалифика
ции и переподготовки работ
ников образования»

6 Финансовая
грамотность

Панасенкова
Марина
Михайловна

И.о. ректора ГБУ ДПС» «Став
ропольский краевой институт 
развития образования, повы
шения квалификации и пере
подготовки работников обра
зования», кандидат педагоги
ческих наук


