
ФИО Должность 

1. город Ставрополь Актуализация муниципального 

плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Ставрополя на 

2021-2022 учебный год

Приказ комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

от 14.12.2021 № 

933-ОД "О 

внесении 

изменений в 

муниципальный 

план мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

города Ставрополя 

на 2021-2022 

учебный год"

14.12.2021 Шиянов А.В., исполняющий 

обязанности 

руководителя 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

заместитель 

руководителя 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя

специалисты 

комитета 

образования 

администрации 

города 

Ставрополя, 

руководители ОУ, 

МБУ ГИМЦ

2. город Ставрополь Работа с открытыми демоверсиями 

по функциональной грамотности, 

банком заданий по оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся

декабрь декабрь руководители ОУ руководители ОУ обучающиеся 8-9 

классов

создано работ 561, 

в 43 ОУ; 

Количество 

участников 

прошедших работу 

-8048

Фактическая дата 

проведения

Категория 

участников 

мероприятия

Количество 

участников

Отчет о реализации плана мероприятий органа управления образования 

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

Ответственный за проведение 

мероприятия

№ п/п Наименование 

муниципального 

образования

Наименование мероприятия 

(согласно плану)

Дата проведения в 

соответствии с 

планом



3. город Ставрополь Организация работы по приему 

актуализированных  планов 

мероприятий 

общеобразовательных 

организаций (дорожной карты), 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Ставрополя на 

2021-2022 учебный год

 до 21 декабря 

2021

21 декабря 2021 Прасолова Е.П. заместитель 

директора МБУ 

ГИМЦ

руководители ОУ 43 ОУ

4. город Ставрополь Участие рабочей группы в 

семинарах-совещаниях по 

формированию и оценки 

функцинальной грамотности: 

глобальные компетенции; 

креативное мышление; 

математическая грамотность; 

естественно-научная грамотность;               

читательская грамотность

декабрь 08.12.2021; 

15.12.2021; 

22.12.2021; 

01.12.2021

Облогина Г.А,   

Щипко Е.Н.,  

Шеремет Т.А., 

Польская Ю.С., 

Семенова Ю.Г.

руководитель ГМО 

учителей русского 

языка и лителатуры, 

старшие методисты 

МБУ ГИМЦ

руководитель ГМО 

учителей русского 

языка и 

лителатуры, 

старшие 

методисты МБУ 

ГИМЦ

5



5 город Ставрополь Организация и проведение 

городского Фестиваля 

педагогического мастерства

16 декабря 2021 

года, приказ 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя  

"Об организации 

проведения 

городского 

Фестиваля 

педагогического 

мастерства от 

22.11.2021 №835-

ОД

16. декабря 2021 

года

сотрудники              

МБУ ГИМЦ

сотрудники              

МБУ ГИМЦ

педагоги ОУ 

города Ставрополя

более 500 чел.

6. город Ставрополь Актуализация планов работы 

городских методических 

объединения в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся

до 21 декабря 2021 

года

21 декабря 2021 

года

Прасолова Е.П., 

Рябинина Н.В., 

Щипко Е.Н, 

Семенова Ю.Г., 

Польская Ю.С., 

Шеремет Т.А., 

Серикова Т.Н.

сотрудники              

МБУ ГИМЦ

руководители 

ГМО

10


