
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16.09.2021                                                                                          10-П-1233  

 

Ханты-Мансийск 

 

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, в целях повышения качества общего 

образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отделу общего образования Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент), в срок не позднее 20 сентября 2021 года: 

1.1. Сформировать на территории Ханты-Мансийского  

автономного  округа – Югры координационный орган по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

1.2. Разработать региональный план мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры, на 2021-2022 учебный год  

(далее ‒ региональный план), включив в него образовательные события 

соответствующей тематики, а также мероприятия по мониторингу 

реализации регионального плана. 

2. Назначить ответственным за обеспечение интеграции  

в системе повышения квалификации и методической поддержки педагогов 

методологии и методического инструментария формирования и оценки 

функциональной грамотности ‒ автономное учреждение дополнительного 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

 



профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» (далее ‒ АУ «Институт 

развития образования»). 

3. Назначить ответственными за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

‒ Цулая Ларису Владимировну, начальника отдела общего образования 

Управления общего образования Департамента образования и молодежной 

политики и ‒ Клюсову Викторию Викторовну, исполняющего обязанности 

директора автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования». 

4. АУ «Институт развития образования»: 

5.1. Организовать работу общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», в срок не позднее 17 сентября 2021 года.  

5.2. Организовать методические совещания по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования, еженедельно. 

5.3. Сформировать 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) (далее-учителя), в срок не позднее  

1 октября 2021 года. 

5.4. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации  

по вопросам функциональной грамотности учителями, указанными  

в предыдущем пункте, в срок не позднее 1 ноября 2021 года. 

5.5. Обеспечить актуализацию планов работы регионального 

учебно-методического объединения, методических служб, предметных 

ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в срок не позднее 1 октября 2021 года. 

5.6. Организовать методическую поддержку учителей 

и общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, постоянно. 

5.7. Организовать информационно-просветительскую работу  

с представителями средств массовой информации, общественностью  

по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, постоянно. 



6. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

6.1.  Предоставить кандидатуру в состав координационного 

органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в срок не позднее 17 сентября 2021 года. 

6.2. Обеспечить разработку и утверждение муниципальных 

планов мероприятий, направленно на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год, в срок не позднее 17 сентября  

2021 года. 

6.3. Обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

на уровне образовательных организаций, в срок не позднее 17 сентября  

2021 года. 

6.4. Обеспечить актуализацию планов работы муниципальных 

учебно-методических объединений, методических служб, предметных 

ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, в срок не позднее 

 1 октября 2021 года. 

6.5. Организовать методическую поддержку учителей  

и общеобразовательных организаций, постоянно. 

6.6. Организовать информационно-просветительскую работу  

с родителями, представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, постоянно. 

7. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее ‒ Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа.  

8. Ответственность за исполнением настоящего приказа 

возложить на начальника отдела общего образования Управления общего 

образования Департамента. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 


