
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
НЯГАНЬ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
(КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ)

ПРИКАЗ

_06.10.2021____ №_515___

Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нягани 

В рамках реализации национального проекта «Образование», на основании письма
заместителя  министра  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  15
сентября 2021 года № АЗ-581/03,  письма  Департамента государственной политики и
управления  в  сфере  общего  образования   Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 14 сентября 2021 года № 03-1510, приказов Департамента образования и
молодежной  политики  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  от  16.09.2021
года  №  10-П-1233  «Об  организации  работы  по  повышению  функциональной
грамотности  обучающихся  общеобразовательных  организаций Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры»,  от  20.09.2021  года  10-П-1244  «Об  утверждении
регионального плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование
и  оценку  функциональной  грамотности  обучающихся  общеобразовательных
организаций Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры на 2021-2022 учебный
год»,   в  целях  повышения  качества  общего  образования  посредством  формирования
функциональной  грамотности  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в
г.Нягани,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  муниципальный  план  мероприятий  («дорожную  карту»)  по
формированию  и  оценке  функциональной  грамотности  обучающихся
общеобразовательных организаций города Нягани на 2021-2022 учебный год (далее –
муниципальный план) (Приложение к настоящему приказу).
2. Руководителям общеобразовательных организаций города Нягани:
2.1. обеспечить: 
2.1.1. организацию и проведение мероприятий муниципального плана;
2.1.2. разработку  и  утверждение  школьных  планов  мероприятий,  направленных  на
формирование  и  оценку  функциональной  грамотности  обучающихся  на  2021-2022
учебный год;
2.2. назначить  ответственных  лиц  за  организацию  работы  по  повышению
функциональной грамотности в образовательной организации;
2.3. организовать  информационно-просветительскую  работу  с  родителями,



общественностью  по  вопросам  функциональной  грамотности  обучающихся
общеобразовательных организаций.
3. Заведующему  Центра  инновационного  развития  МАОУ  МО  г.  Нягань
«Гимназия» Карачкову И.П.:
3.1. обеспечить:
3.1.1. организацию и проведение мероприятий муниципального плана в части касаемой;
3.1.2. актуализацию планов работы городских методических объединений, методических
служб  в  части  формирования  и  оценки  функциональной  грамотности  обучающихся
общеобразовательных организаций;
3.1.3. методическое и информационное сопровождение учителей и общеобразовательных
организаций,  по  вопросам  формирования  функциональной  грамотности  и  реализации
муниципального плана;
3.2.  предоставить  отчетную документацию  в  отдел  общего  образования  (Газизановой
А.Н., Миклухиной О.С.) в сроки установленные муниципальным планом.
4. Главным специалистам отдела общего образования Газизановой А.Н.,  Миклухиной
О.С.:
4.1. обеспечить организацию и проведение мероприятий муниципального плана в части
касаемой;
4.1. осуществлять контроль исполнения муниципального плана;
4.2.  организовать  информационно-просветительскую  работу  с  родителями,
представителями  средств  массовой  информации,  общественностью  по  вопросам
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций;
4.3.  подготовить  информационно-аналитические  справки,  в  соответствии  с
муниципальным планом.
5.  Эксперту  сектора  информатизации,  развития  и  безопасности  образовательной  сети
А.С. Судневу разместить данный приказ и муниципальный план на официальном сайте
Комитета образования и науки Администрации города Нягани.
6.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  управления
образования Л.Э.Ткачук.

Председатель Комитета 
образования и науки И.Н. Ерофеева



Приложение 1  к приказу
Комитета образования и науки 
Администрации города Нягани

«____» ____________ 2021 г. № ______

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

города Нягани, на 2021-2022 учебный год (далее ‒ муниципальный план).

№
п/
п

Наименование
мероприятий/мер

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

1. Разработка и утверждение
муниципального плана мероприятий
(«дорожная карта»), направленных на

формирование и оценку
функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных
организаций

города Нягани,
на 2021-2022 учебный год

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Сентябрь-
октябрь

2021 года

Приказ Комитет образования и
науки Администрации города

Нягани

2. Организация работы
общеобразовательных организаций 

города Нягани по внедрению в учебный
процесс банка заданий для оценки

функциональной грамотности,
разработанных Федеральным

государственным бюджетным научным
учреждением «Институт стратегии
развития образования Российской

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Сентябрь-
октябрь

2021 года

Банк  заданий для оценки
функциональной грамотности 

в информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресам:
https://fg.resh.edu.ru/,

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-
dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti



академии образования»
3. Подготовка информации для

формирования базы данных
обучающихся 8-9 классов 2021/2022

учебного года, а также учителей,
участвующих в формировании
функциональной грамотности

обучающихся 8-9 классов по шести
направлениям (читательская
грамотность, математическая

грамотность,  естественнонаучная
грамотность, финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное

мышление)

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

До 1 октября
2021 года

Муниципальная база  данных
обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 учебного
года

Муниципальная база данных
учителей, участвующих в

формировании функциональной
грамотности обучающихся

8-9 классов по шести
направлениям

4. Участие педагогов в курсах повышения
квалификации по вопросам

функциональной грамотности
учителями

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

В течение 2021-
2022 учебного 

года

Информационная справка

9. Обеспечение актуализации работы
планов работы городских методических

объединений, методических служб в
части формирования и оценки
функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных
организаций города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

Не  позднее
1 октября 2021

года

Планы работы городских
методических объединений

10. Организация  методической поддержки
учителей и общеобразовательных

организаций города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО

Постоянно
В течение 2021-
2022 учебного

Консультации по вопросам
функциональной грамотности

обучающихся



г.Нягань «Гимназия» года общеобразовательных организаций
города Нягани

11. Организация информационно-
просветительской  работы

с представителями средств массовой
информации, общественностью
по вопросам функциональной

грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций

города Нягани

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

Постоянно
В течение 2021-
2022 учебного

года

Публикации в СМИ, 
на официальных сайтах Комитета

образования и науки,
общеобразовательных организаций

города Нягани

12. Разработка и утверждение школьных
планов мероприятий, направленных на

формирование и оценку
функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных
организаций на 2021-2022 учебный год

Общеобразовательные
организации

октябрь
2021 года

Локальный нормативный акт
(приказ образовательной

организации)

13. Участие в диагностике
профессиональных затруднений,

запросов и потребностей
педагогических работников,

проводимой АНОДПО «Просвещение-
Столица»

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

Сентябрь –
ноябрь

2021 года

Информационная справка
АНОДПО «Просвещение-Столица»

14. Участие обучающихся 8-9 классов в
диагностических работах по оценке

функциональной грамотности

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Общеобразовательные
организации (МАОУ

Ноябрь-декабрь
2021 года

Информационно-аналитическая
справка



«СОШ №1», МАОУ
МО г.Нягань ОСШ

№3)
15. Участие обучающихся 8 классов в

Международной программе по оценке
образовательных достижений учащихся

PISA

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Общеобразовательные
организации (МАОУ
МО г.Нягань «СОШ

№2», МАОУ МО
г.Нягань «СОШ №6»
им. А.И. Гордиенко,
МАОУ МО г.Нягань

«СОШ №14»)

По графику
Рособрнадзора

Информационно-аналитическая
справка

16. Участие в региональном практико-
ориентированном семинаре по теме:

«Формирование функциональной
грамотности обучающихся»

(организатор - АУ «Институт развития
образования»)

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

Июнь
2022 года

Информационная справка
Материалы семинара

17. Анализ выполнения мероприятий,
направленных на формирование и

оценку функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных
организаций города Нягани, на 2021-

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Центр

Август
2022 года

Информационно-аналитическая
справка

Составлены рекомендации 
по продолжению работы в 2022 -



2022 учебный год инновационного
развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

2023 учебном году

18. Участие в региональном форуме 
по стратегическому планированию,

развитию и сопровождению
формирования и оценки

функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных

организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

Комитет образования
и науки

Администрации
города Нягани

Центр
инновационного

развития МАОУ МО
г.Нягань «Гимназия»

Общеобразовательные
организации

Август
2022 года

Региональная программа развития
«Функциональная грамотность

обучающихся
общеобразовательных организаций
Ханты-Мансийского  автономного

округа – Югры
на 2022-2024 годы»


