
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

мз^ниципального района Хабаровского края

№
ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

Г п

о  проведении самодиагностики

В соответствии с письмом министерства образования и науки Хабаров
ского края от 29.12.2021 № 3007-1-18 «О проведении самодиагностики», при
казом Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 06.12.2021 JN» 453 «О проведении само
диагностики и активизации работы по формированию функциональной гра
мотности обучающихся» с целью повышения эффективности работы 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Информационно-методическому центру Управления образования Ад
министрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского края 
(Трусова М.Б.):

1.1. Организовать проведение самодиагностики готовности к формиро
ванию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательнык 
учреждений.

Срок: 12.01.2022 - 19.01.2022.
1.2. Провести анализ полученных результатов самодиагностики готовно

сти к формированию функциональной грамотности обучающихся.
Срок: до 21.01.2022.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
Провести анализ «дорожной карты» образовательного учреждения по 

формированию функциональной грамотности и заполнить прилагаемый чек- 
лист самодиагностики готовности к формированию функциональной грамот
ности обучающихся.

2.1. Направить чек-лист самодиагностики готовности к формированию 
функциональной грамотности обучающихся на адрес электронной почты 
imcsvgmonitoring@yandex.ra

Срок: до 19.01.2022.
2.2. Провести корректировку «дорожной карты» образовательного }^ре- 

ждения в соответствии с «Планом мероприятий по повышению функциональ
ной грамотности обучающихся Советско-Гаванского муниципального района
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на 2021/2022 учебный год», утверждённого приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края от 11.01.2022 № 15 «О внесении изменения в План мероприятий по по
вышению функциональной грамотности обучающихся Советско- Гаванского 
муниципального района Хабаровского края на 2021/2022 учебный год, утвер
ждённый приказом Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района от 30.09.2021 № 352 «Об организации ра
боты по повышению функциональной грамотности».

Срок: до 19.01.2022.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления об^ования  
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края



ЧЕК-ЛИСТ

Приложение
к приказу Уптвления образования Администра
ции Советско-Таванского муниципального района 
Хабаровского края

самодиагностики готовности к формированию функциональной грамотности обучающихся

полное название образовательного учреждения

№
п/п

Мероприятие Отметка об исполнении: название документа, ссылки на 
документы (PDF), информацию в сети Интернет (сайт, 

Instagram, ВКонтакте, Facebook)
1 Сформировать схему (алгоритм, процесс) управления дея

тельностью-по формированию функциональной грамотности: 
создать координационную группу управления процессом, а 
также методическую группу по видам функциональной гра
мотности (учебным предметам)

2 Разработать и утвердить внутришкольный план (дорожная 
карта) мероприятий, направленный на формирование и оцен
ку функциональной грамотности обучающихся, определить 
ответственных лиц

3 Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов и учи
телей математики, естественнонаучных предметов, участву
ющих в PISA-2022 (8-9 кл.)

4 Обеспечить контроль эффективности использования постав
ленного/приобретенного учебно-лабораторного оборудования 
при организации образовательного процесса (в первоочеред
ном порядке оборудования, поставленного в рамках нацио-



нального проекта «Образование»)
5 Синхронизировать и интегрировать основную образователь

ную программу и программы дополнительного образования 
на базе образовательных организаций, учреждений дополни
тельного образования, сущностей национального проекта 
«Образование»

6 Организовать мониторинг (диагностику) готовности к уча
стию в исследовании обучающихся и педагогических работ
ников

7 Определить индивидуальные траектории для дальнейшего 
обучения «сильных» и «слабых» учеников по формированию 
функциональной грамотности по итогам проведения исследо
ваний.

8 Организовать з^астие педагогических работников в курсах 
повышения квалификации по вопросам формирования функ
циональной грамотности

9 Организовать участие педагогических работников 
образовательной организаций в регионально-муниципальных 
управленческих семинарах-совещаниях по подготовке к уча
стию в исследовании

10 Включить образовательные мероприятия федерального и ре
гионального уровня в программы профилактики и коррекции 
учебной неуспешности (особенно в 8-9 кл.)

11 Обеспечить развитие воспитательных практик (волонтерство, 
детское\школьное самоуправление и т.д.) для обеспечения 
взаимообучения школьников функциональной грамотности



12 Обеспечить контроль систематичности и эффективности про
ведения учебных занятий по формированию функциональной 
грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности

13 Обеспечить систему поддержки педагогических работников 
по включению в календарно-тематическое планирование, по
урочные планы учителя заданий по формированию функцио
нальной грамотности обучающихся

14 Разработать и , реализовать целенаправленные информацион
ные кампании в образовательной организации, демонстриру
ющие и формирующие позитивное отношение к формирова
нию функциональной грамотности

15 Организовать и провести обучающие и просветительские ме
роприятия для родителей

16 Организовать размещение информации о формировании 
функциональной грамотности обучающихся на официальном 
сайте и официальных аккаунтах образовательной организации 
в сети Интернет

Вариативная часть (с учетом необходимости и возможностей)
17 Включить в школьную программу (в части внеурочных заня

тий, по федеральным государственным образовательным 
стандартам - до 10 часов) «подготовительные» предметы в 
формате «Учимся для жизни», тренировки с использованием 
электронного банка заданий для оценки функциональной гра
мотности» ('https://fg.resh.edu.ru/ ), а также профориентацион
ные занятия в контексте региональной/муниципальной спе
цифики с учетом возможностей образовательной организации

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

