
ФИО Должность 

1. город Ставрополь Проведены и проанализированы 

региональные процедуры оценки 

качества образования в 

функциональной грамотности 

обучающихся 6-х классов 

общеобразовательных          

организациях города Ставрополя. 

Аналитическая справка готовится.

16 ноября 2021 

года               

16 ноября 2021 

года                  

приказ комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя  

от 24.08.2021года    

№ 592- ОД , 

письмо МБУ 

ГИМЦ от 

15.11.2021г № 

10/13-5-08-1190 "О 

намправлении 

информации"

Шеремет Т.А. старший методист учащиеся 6 

классов

Всего приняло 

участие: 4569 чел. 

Из них: 

математическая 

грамотность - 

1480, читательская 

грамотность - 

1570, естественно-

научная 

грамотность -1519

2. город Ставрополь Продолжается работа по 

сопровождению 

общеобразовательных 

организаций с высокой долей 

обучающихся в зоне риска учеб-

ной неуспешности (школы с 

низкими образовательными 

результатами) 

17 ноября           

2021 года (русский 

язык),                18 

ноября           2021 

года (математика)

17 ноября           

2021 года (русский 

язык),                18 

ноября           2021 

года (математика)

Рябинина Н.В.  

Шеремет Т.А.

 заместитель 

директора         

старший методист

учителя русского 

языка и 

литературы            

учителя 

матемакики

16

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 Организована работа по 

разработке и утверждению 

обеспечению образовательных 

организаций необходимыми 

учебно-методическими 

материалами в соответствии с 

требованиями статьи 35 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

до 1 ноября 2021 

года

находится в 

разработке

Польская Ю. старший методист учителя ОУ

4. город Ставрополь Прошли модульные курсы по 

вопросам функциональной 

грамотности учителя, 

участвующие в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов

октябрь-ноябрь 

2021 года

октябрь-ноябрь 

2021 года

Семенова Ю.Г. старший методист учителя ОУ 179

5. город Ставрополь Организованы и проведены 

вебинары по распространению 

лучших педагогических практик 

преподавания цикла 

математических, естественных и 

гуманитарных наук по вопросампо 

вопросам формирования и оценки 

ФГ

ноябрь 2021 год 17 ноября 2021 

года                   22 

ноября 2021 года                        

23 ноября 2021 

года

Шеремет Т.А. 

Щипко Е.Н., 

Прасолова Е.П.

старший методист, 

старший методист, 

заместитель 

директора

учителя физики, 

учителя истори, 

молодые педагоги, 

учителя 

информатики

234



6. город Ставрополь Проведено анкетирование 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных 

организаций города 

Ставрополя, в рамках 

мониторингового 

исследования «Оценка уровня 

сформированности 

читательской, 

естественнонаучной, 

математической грамотности 

обучающихся 6-х классов»)

18-19 ноября  2021 

года, 

18-19 ноября  2021 

года    приказ 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя  

от 24.08.2021года    

№ 592- ОД , 

письмо МБУ 

ГИМЦ от 

18.11.2021г № 

10/13-5-08-1214 "О 

намправлении 

информации"

Шаремет Т.А. старший методист руководитель ОУ, 

учителя -

предметники 

(гуманитарные, 

общественнонаучн

ые,естественно-

научные 

предметы, 

математика и 

информатика)

43 -руководителя, 

340 учителей-

предметников

7. город Ставрополь Создана инновационная площадка 

по теме: "Возможности 

формирования функциональной 

грамотности на основе общих 

подходов к изучению естественно-

научных предметов в основной 

школе" 

срок реализации: 

ноябрь 2021 года- 

ноябрь 2024 года

срок реализации: 

ноябрь 2021 года- 

ноябрь 2024 года

директор МБОУ 

СОШ №34, 

Борисенко Т.П., 

Прасолова Е.П.

директор, 

заместитель 

директора


