
ФИО Должность 

1. город Ставрополь Организована работа по 

внедрению в учебный процесс 

общеобразовательных 

организаций города Ставрополя 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования"

до 20 сентября 

2021 года

письмо МБУ 

ГИМЦ от 

06.10.2021 год            

№ 10/13-5-08-955

Прасолова Е.П. заместитель 

директора              

МБУ ГИМЦ

заместитель 

директора по УВР

43

2. город Ставрополь Проанализированы результаты 

PISA-2019 общеобразовательных 

организаций города Ставрополя 

до 20 октября 2021 

года

20 октября 2021 

года

Лобанкова А.Е. руководитель отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя

директора ОУ 43

3. город Ставрополь Проведение методических 

объединений по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Ставрополя 

ежеквартально 14 октября 2021г., 

20 октября 2021г., 

21 октября 2021г., 

26 октября 2021г., 

28 октября 2021 г.

Шеремет Т.А.,                

Рябинина Н.В., 

Щипко Е.Н., 

Семенова Ю.Г.

старший методист 

МБУ ГИМЦ, 

заместитель 

директора по ИТ 

МБУ ГИМЦ, 

старший методист, 

старший методист

учителя ОУ по 

учебным 

предметам: 

математика, 

русский язык и 

литература, 

иностранного 

языка, истории, 

химии

220

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



4. город Ставрополь Сформирована и предоставлена  в 

ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования"  база 

данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года  

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотностипо шести 

направлениям 

 октябрь                 

2021 года

05 октября 2021 

года письмо 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

от 05.10. 2021 года 

№ 10/7-27-6348

Прасолова Е.П. заместитель 

директора              

МБУ ГИМЦ

заместитель 

директора по УВР

43

5. город Ставрополь Создана рабочая группа из числа 

учителей общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя  по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся

ноябрь 2021 год приказ комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

от 22.09.2021 № 

663-ОД

Ботез В.П. директор МБУ 

ГИМЦ

дирктора ОУ 43

6. город Ставрополь Организовано сетевое 

взаимодействие  взаимодействие с 

ВУЗами

сентябрь 2021 года сентябрь 2021 года комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя

руководитель 

комитета 

образования 

администрации 

города Ставрополя

7. город Ставрополь Сформирована заявка на обучение 

педагогов курсов повышения 

квалификации ГБОУ ДПО СРОПК 

и ПРО в области функциональной 

грамотности на 2022 год

октябрь 2021 года май 2021 года Семенова Ю.Г. старший методист 

МБУ ГИМЦ 

учителя ОУ 32


