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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об утверждении муниципальной команды 
для координации работ по формированию 
функциональной грамотности 
 

В соответствии с письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510 
Об организации работы по повышению функциональной грамотности», от 15.09.2021 
№ АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению качества образования  
в субъектах Российской Федерации», приказом министерства общего  
и профессионального образования Ростовской области от 24.09.2021 № 864  
«Об утверждении региональной команды для координации работ по формированию 
функциональной грамотности» в рамках реализации национального проекта 
«Образование» с целью повышения функциональной грамотности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную команду для координации работ по формированию 
функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону (приложение № 1). 
2. Утвердить методические рекомендации организации мероприятий  
по формированию функциональной грамотности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону (приложение № 2). 
3. Утвердить план мероприятий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города  
Ростова-на-Дону (приложение № 3). 
4. Начальникам районных отделов образования: 
4.1. Обеспечить организацию мероприятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  
в соответствии с методические рекомендации (приложение № 2) и планом 
мероприятий (приложение № 3). 
4.2. Создать районные команды для координации работ по формированию 
функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений до 10.01.2022. Копии приказов об утверждении районных команд 
предоставить в отдел общего образования Управления образования до 11.01.2022. 
4.3.  Обеспечить контроль своевременного и качественного исполнения 
муниципальными общеобразовательными учреждениями района мероприятий  
по формированию функциональной грамотности в соответствии  
с муниципальным муниципальным планом мероприятий. 
5. Змеу Е.П., и.о. директора муниципального автономного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования»: 



5.1. Обеспечить технологическое и методическое сопровождение мероприятий  
по формированию функциональной грамотности в соответствии с муниципальным 
планом мероприятий (приложение № 3). 
5.2. Вести статистический и аналитический учет данных мониторингов  
по направлениям функциональной грамотности. 
5.3. Назначить ответственного координатора за организацию работы 
муниципальной команды и ее взаимодействие со всеми муниципальными 
общеобразовательными учреждениями. 
6. Членам муниципальной команды координировать работу районных отделов 
образования и муниципальных общеобразовательных учреждений по обеспечению 
организации мероприятий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся по своим направлениям. 
7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
7.1. Обеспечить организацию мероприятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  
в соответствии с методические рекомендации (приложение № 2). 
7.2. Создать школьные команды для координации работ по формированию 
функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений до 10.01.2022. Копии приказов об утверждении школьных команд 
предоставить в районные отделы образования до 11.01.2022. 
7.3.  Обеспечить организацию работы муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по формированию функциональной грамотности в соответствии  
с муниципальным планом мероприятий (приложение № 3); 
7.4. Разработать план мероприятий по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательной организации на 2 полугодие 
2021/2022 учебного года до 15.01.2022. 
7.5. Внести изменения в нормативную базу муниципального общеобразовательного 
учреждения в связи с реализацией задач по формированию функциональной 
грамотности обучающихся до 25.01.2022. 
8. Новолодскому А.С., ведущему специалисту отдела общего образования, 
муниципальному координатору организации мероприятий по функциональной 
грамотности: 
8.1. Обеспечить координацию проведения мероприятий по формированию 
функциональной грамотности в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города. 
9. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника отдела общего образования Управления образования Распевалову М.В. 
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