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Об организации работь: 
функциональной грам 

i, направленной на формирование и оценку 
зтности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 учебный год 

В целях реализации 
функциональной грамотн 
национального проекта « 
Министерства просвещения 
№03-1510 п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению об 
Орловской области организ 

1.1 проведение мет 
и оценки функциональной 
органами управления образ 

1.2 проведение м( 
направленных на форми 
обучающихся общеобразова 

2. Региональному 
Орловской области в срок д 

2.1 базу данных обу 
2.2 базу данных 

функциональной грамотно 
направлениям (читательск^ 
естественнонаучная грам 
компетенции и креативное 

3. Бюджетному учре 
профессионального образова 

Р И К А 3 

№ U&4 

комплекса мер, направленных на формирование 
ости обучающихся в рамках реализации 
Образование», и в соответствии с письмом 
Российской Федерации от 14 сентября 2021 года 

йцего образования Департамента образования 
звать: 
эдических совещаний по вопросу формирования 

грамотности обучающихся с муниципальными 
ованием; 
ниторинга реализации плана мероприятий, 
эование и оценку функциональной грамотности 
тельных организаций. 

центру оценки качества образования 
b 1 октября 2021 года сформировать: 
ающихся 8 - 9 классов 2021/2022 учебного года; 

учителей, участвующих в формировании 
сти обучающихся 8 - 9 классов по шести 
я грамотность, математическая грамотность, 
ность, финансовая грамотность, глобальные 

Мышление). 
ждению Орловской области дополнительного 
ния «Институт развития образования»: 

от 



ни 

op 

3.1 подготовить для 
полномочия в сфере 
рекомендации по составЛ 
образовательных организаци 
функциональной грамотн 
организаций на 2021/2022 уч 

3.2 организовать кур 
по вопросам формированы 
у обучающихся в срок до 1 

3.3 обеспечить актуал 
методических объединений, 
В части формирования и оцен 
в срок до 1 октября 2021 года 

3.4 организовать 
и образовательных орга 
конференций, конкурсов, пуб 

4. Муниципальным 
образования: 

4.1 определить ответ 
направленных на форм 
у обучающихся; 

4.2 организовать 
Орловской области по внедр 
оценки функциональной грам 

4.3 организовать 
с родителями (законными пр 
средств массовой инфоЖ 
функциональной грамотности 

5. Управлению обп| 
Орловской области: 

5.1 организовать раб 
реализации плана на сайтах 
и бюджетного учреждения 
профессионального образовав 

5.2 довести приказ до 
образованием. 

6. Контроль за испоА 
руководителя Департамента 
Департамента образования Ор 

муниципальных органов, осуществляющих 
образования информационно-методические 

ению муниципальных планов и планов 
й мероприятий по формированию и оценке 
эсти обучающихся общеобразовательных 
ебный год; 
совую подготовку педагогических работников 
я и оценки функциональной грамотности 

йоября 2021 года; 
изацию планов работы региональных учебно-
методических служб, предметных ассоциаций 
ки функциональной грамотности обучающихся 

методическую поддержку учителей 
заций в форме проведения вебинаров, 

пикаций лучших педагогических практик и т.д. 
ганам, осуществляющим полномочия в сфере 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 

ственное лицо за реализацию мероприятий, 
ирование функциональной грамотности 

работу общеобразовательных организаций 
чэению в учебный процесс банка заданий для 
отности обучающихся; 

информационно-просветительскую работу 
•едставителями) обучающихся, представителями 
тмации, общественностью по вопросам 

(постоянно). 
;его образования Департамента образования 

эту по размещению информации о ходе 
Департамента образования Орловской области 

Орловской области дополнительного 
ия «Институт развития образования»; 
;ведения муниципальных органов управления 

нением приказ возложить на заместителя 
начальника управления общего образования 

ловской области Патову Т. К. 

Т. В. Крымова 


