
Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
07.10.2021                                                                                                                               №446 

 

г.Волгодонск 

 

Об организации работы по  

повышению функциональной 

грамотности на территории г.Волгодонска 

 

 В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.09.2021 №840 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности», с целью повышения 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный координационный совет по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций города Волгодонска в следующем 

составе: 

Комлева Е.Г. – заместитель начальника Управления образования 

г.Волгодонска; 

Юдина И.И. - заместитель начальника Управления образования 

г.Волгодонска; 

Мололкина Т.И. – начальник отдела основного общего образования 

Управления образования г.Волгодонска; 

Прудкова Г.А. – начальник отдела дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения образовательных 

учреждений; 

Винник Е.И. – ведущий специалиста Управления образования 

г.Волгодонска. 

2. Определить: 

2.1. Ответственным специалистом по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности – Е.Г.Комлеву, заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска. 

2.2. Ответственными методистами по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности – Т.И.Мололкину, начальника отдела 

Управления образования г.Волгодонска, Е.И.Винник, ведущего специалиста 

Управления образования г.Волгодонска. 

2.3. Общеобразовательным учреждением, участвующим в 

мероприятиях по формированию функциональной грамотности в 2021-2022 



учебном году на территории г.Волгодонска, - МБОУ «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска (директор – А.И.Аваков). 

2.4. Ответственных на территории г.Волгодонска в 2021-2022 учебном 

году лиц по каждому направлению функциональной грамотности 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) в следующем составе: 

Заболотнова Ольга Ивановна, учитель МБОУ СШ №11 г.Волгодонска, 

руководитель ГМО учителей русского языка и литературы (направление 

«Читательская грамотность»); 

Шаповалова Марина Григорьевна, учитель МБОУ «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска, руководитель ГМО учителей математики 

(направление «Математическая грамотность»); 

Бочарова Инна Владимировна, учитель МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска, руководитель ГМО учителей географии (направление 

«Естественнонаучная грамотность»); 

Герасимова Светлана Вячеславовна, учитель МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонска, руководитель ГМО учителей информатики (направление 

«Финансовая грамотность»); 

Прудкова Галина Алексеевна, начальник отдела Управления 

образования г.Волгодонска (направление «Глобальные компетенции»); 

Пронина Елена Евгеньевна, педагог-психолог МБУ ЦППМСП 

«Гармония» г.Волгодонска (направление «Креативное мышление»). 

3. Ответственным лицам: 

3.1. Координировать работу по формированию функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений 

г.Волгодонска. 

3.2. Включить вопросы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в план работы городских методических объединений. 

3.3.  Оказывать методическую поддержку по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений г.Волгодонска. 

4. Директору МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска 

А.И.Авакову: 

4.1. Определить команду из числа педагогов учреждения для участия в 

мероприятиях по формированию функциональной грамотности в 2021-2022 

учебном году. 

4.2. Определить класс – участник мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности. 

4.3. Организовать работу: 

4.3.1. По ознакомлению педагогов и обучающихся с демоверсиями 

заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti. 

4.3.2. По внедрению в учебный процесс работы, в том числе с 

использованием заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti.  

4.3.3. По организации участия педагогов и обучающихся 

общеобразовательного учреждения во всех мероприятиях по формированию 

и оценке функциональной грамотности в 2021-2022 учебном году. 

4.3.4. По прохождению курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в мероприятиях по 

формированию функциональной грамотности, в срок до 29.10.2021 года. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать: 

5.1.1. Участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности. 

5.1.2. Систематическую информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями), общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

5.1.3. Использование в учебном процессе электронного банка 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

5.2. Обеспечить актуализацию планов работы методических 

объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся в срок до 29.10.2021 года. 

6. Отделу дополнительного образования и информационно-

методического сопровождения образовательных учреждений (Г.А.Прудкова): 

6.1. Вести мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

по вопросам функциональной грамотности учителями общеобразовательных 

учреждений. 

6.2. Обеспечить актуализацию планов работы городских методических 

объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся до 29.10.2021. 

7. Ответственным методистам Т.И.Мололкиной, Е.И.Винник: 

7.1. Обеспечить взаимодействие с ГБК ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования». 

7.2. Организовать: 

7.2.1. Работу общеобразовательных учреждений по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

7.2.2. Участие в мероприятиях плана, направленного на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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организаций Ростовской области, утвержденного министром общего и 

профессионального образования Ростовской области 20.09.2021г. 

7.2.3. Систематическую информационно-просветительскую работу с 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности. 

7.2.4. Разработать муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений города. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска       Т.А. Самсонюк 

 
 

 

 

 

 
 

 

Елена Ивановна Винник 

8(8639)247083 

 


