
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 26 октября 2022 года                                                                                                        №532 

пгт. Междуреченский 
 

Об итогах заседания районной 

проблемно-творческой группы  
 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 2023 учебный год, 

утвержденного приказом управления образования администрации Кондинского района от 

11.10.2022 №499 «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 2023 

учебный год» (в редакции приказа управления образования от 14.10.2022 №508), во 

исполнение приказа управления образования администрации Кондинского района от 

18.10.2022 №513 «О проведении заседания районной проблемно – творческой группы 

педагогов Кондинского района» 20.10.2022 года состоялось заседание районной 

проблемно – творческой группы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района (далее – районная 

проблемно - творческая группа). На основании решения заседания (протокол №1 от 

20.10.2022 прилагается), приказываю: 

1. Утвердить решения заседания районной проблемно - творческой группы 

(приложение 1). 

2. Ввести в состав районной проблемно - творческой группы следующих 

представителей учреждений, реализующих программы дополнительного образования: 

Черновасиленко Валентина Германовна, старший педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования»; 

Кожин Михаил Сергеевич, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр "Юбилейный"; 

Бушманов Владислав Геннадьевич, преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Кондинский учебный 

центр». 



3. Руководителям образовательных организаций Кондинского района, реализующих 

программы общего и дополнительного образования: 

3.1.  Довести настоящий приказ до сведения членов районной проблемно - творческой 

группы, педагогических работников. 

3.2. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс и внеклассную работу 

федерального Банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности. 

4. Руководителю районной проблемно – творческой группы (С.В. Бургутова) 

подготовить в срок до 10.11.2022 повестку заседания районной проблемно - творческой 

группы в ноябре 2022 года. 

5. Руководителям МКОУ Морткинской СОШ (О.Г. Мурашина), МКОУ Леушинской 

СОШ (Д.Л. Семушин) рассмотреть возможность поощрения педагогов школ, 

представивших опыт своей работы на заседании районной проблемно - творческой 

группы 20.10.2022. 

6. Снять с контроля приказ управления образования администрации Кондинского 

района от 18.10.2022 №513 «О проведении заседания районной проблемно – творческой 

группы педагогов Кондинского района». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А. Козлову.                                                                                                             

Начальник управления образования                                         Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ октября 2022 г. № _____ 

 

Протокол №1 заседания районной проблемно-творческой группы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Кондинского района  

 

20 октября 2022 года                                                                                                   15.00                                   
пгт. Междуреченский 

 

Председатель:                                                              

Н.М. Иконникова, начальник отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования 

Присутствуют: 

С.В. Бургутова, учитель биологии МКОУ Мулымская СОШ, руководитель 

районной проблемно - творческой группы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского 

района (далее - районной проблемно - творческая группа) 

Члены районной проблемно – творческой группы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Кондинского района. 

 

1. О плане мероприятий районной проблемно-творческой группы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 - 2023 

учебный год, муниципальном плане мероприятий («дорожной карте»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 

– 2023 учебный год. 
(С.В. Бургутова, Н.М. Иконникова) 

Решили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Руководителям образовательных организаций, членам районной проблемно – 

творческой группы: 

1.2.1. Обеспечить исполнение муниципального плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кондинского района на 2022 – 

2023 учебный год, плана работы районной проблемно – творческой группы на 2022 

– 2023 учебный год в части касающейся. 

Срок: в 2022 – 2023 учебном году. 

1.2.2. Обеспечить внесение изменений в планы работы учреждений по 

формированию и оценке функциональной грамотности на 2022 – 2023 учебный год  

(в случае необходимости). 

Срок: до 30.10.2022. 

1.2.3. Продолжить внедрение в учебный процесс и внеклассную работу 

федерального Банка заданий по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Срок: в 2022 – 2023 учебном году. 



1.2.4. Организовать оказание методической поддержки педагогам по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности с использованием 

различных форм (через работу методических объединений, проведение семинаров, 

индивидуальное консультирование и др.). 

Срок: в 2022 – 2023 учебном году. 

1.2.5. Обеспечить ведение вкладки по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на сайте образовательной организации, 

своевременное обновление размещенной информации. 

Срок: в 2022 – 2023 учебном году. 

1.2.6. Обеспечить информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. 

Срок: в 2022 – 2023 учебном году. 

 

2. Об участии общеобразовательных организаций Кондинского района в 

мониторинге готовности общеобразовательных организаций к внедрению в 

учебный процесс и внеклассную работу федерального Банка заданий по 

формированию и оценке функциональной грамотности с 1 сентября 2022-2023 

учебного года. 
(Н.М. Иконникова) 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить своевременное 

полное внесение данных в мониторинге готовности общеобразовательных 

организаций к внедрению в учебный процесс и внеклассную работу федерального 

Банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности с 1 

сентября 2022-2023 учебного года. 

Срок: до 27.10.2022. 

 

3. Обзор программы курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 
(С.В. Бургутова) 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Руководителям образовательных организаций, членам районной проблемно – 

творческой группы: 

3.2.1. Ознакомить педагогических работников, реализующих программы 

внеурочной деятельности, с программой курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни». 

Срок: до 01.11.2022. 

3.2.2. Рассмотреть возможность реализации программ внеурочной деятельности с 

использованием программой курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 

Срок: в 2022 – 2023 учебном году. 

 

4. Представление опыта работы педагогов общеобразовательных школ по 

формированию функциональной грамотности обучающихся: 

- «Формирование  читательской грамотности на уроках окружающего мира».  
(А.А. Данилюк) 

- «Развитие финансовой грамотности на уроках обществознания». 
(Е.П. Кульчицкая) 

Решили: 



2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Рекомендовать педагогам, представившим опыт своей работы на заседании 

районной проблемно - творческой группы 20.10.2022, направить материалы 

выступлений в информационно – методический отдел МКУ «ЦСДО». 

Срок: до 28.10.2022. 

2.3. Заместителю начальника информационно – методического отдела МКУ 

«ЦСДО» (М.П. Степанова): 

2.2.1. Разместить направленные материалы выступлений на сайте «Образование 

Конды» в разделе «Функциональная грамотность». 

Срок: до 31.10.2022. 
 


