
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 3 декабря 2021 г. №  357 

Об участии в Марафоне функциональной грамотности образовательных 

организаций Кировского муниципального района Ленинградской области  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях внедрения методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утверждённой совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 06 мая 2019 года № 590/219,  в целях 

самодиагностики управленческих команд общеобразовательных 

организаций: 

1.Муниципальной информационно-методической службе 

Кировского муниципального района (А.А. Труфановой): 

1.1. Организовать участие специалистов комитета образования 

администрации Кировского муниципального района, специалистов 

муниципальной информационно-методической службы, педагогов 

общеобразовательных организаций в дистанционном «Марафоне 

функциональной грамотности» (далее – онлайн-марафон) с 6 по 10 

декабря 2021 года в соответствии с приложением 1. 

1.2. Подготовить и провести совещание с руководителями ОО и 

педагогами, ответственными за формирование функциональной 

грамотности в образовательных организациях по итогам проведения 

самодиагностики в январе 2022 года.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать прохождение управленческой командой 

регистрации для прохождения тестирования «Самодиагностика 

управленческих команд школ РФ по основным направлениям 

функциональной грамотности» 6 декабря 2021 года в соответствии с 

приложением 1,2. 



2.2. Организовать прохождение управленческой командой 

тестирования «Самодиагностика управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям функциональной грамотности» 6 декабря 2021 

года. 

2.3. Организовать участие педагогов общеобразовательных 

организаций в онлайн-марафоне с 6 по 10 декабря 2021 года в 

соответствии с приложением 3. 

2.4. Предоставить не позднее 13 декабря 2021 года на адрес 

электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru отчет о количестве 

участников, прошедших тестирование «Самодиагностика управленческих 

команд школ РФ по основным направлениям функциональной 

грамотности» в соответствии с приложением 4. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник РМСО КО                                                               Е.В. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, ОО      

 

 

 

 

mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru


 

Приложение 1 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 03.12.2021 года № 357 

 

 

Список участников для прохождения тестирования  

«Самодиагностика управленческих команд школ РФ по основным 

направлениям функциональной грамотности» 

Муниципальные участники 

Участники муниципальной команды ФИО 

Ответственный за реализацию плана 

мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся в 

МР/ГО 

Куприенко Елена 

Владимировна 

Труфанова Анна 

Александровна 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

математическая грамотность 

Кунтыш Светлана 

Александровна 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

естественнонаучная грамотность 

Никитенко Елена 

Викторовна 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

читательская грамотность 

Пискунова Наталия 

Николаевна 

Горбунова Тамара 

Ивановна 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению финансовая 

грамотность 

Шлыкова Наталья 

Анатольевна 



Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению глобальные 

компетенции 

Труфанова Анна 

Александровна 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению креативное 

мышление 

Труфанова Анна 

Александровна 

 

Образовательная организация
1
 ______________________________________________ 

 

Участники школьной команды (в соответствии со школьным 

приказом) 

Ответственный за реализацию плана мероприятий, направленных на 

повышение функциональной грамотности обучающихся в образовательной 

организации 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся основной школы по направлению математическая 

грамотность 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся основной школы по направлению естественнонаучная 

грамотность 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся основной школы по направлению читательская 

грамотность 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся основной школы по направлению финансовая грамотность 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся основной школы по направлению глобальные компетенции 

Ответственный за формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся основной школы по направлению креативное мышление 

                                                             
 



 

Приложение 2 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 30.09.2021 года № 357 

 

Алгоритм регистрации для прохождения участниками онлайн-

марафона тестирования «Самодиагностика управленческих 

команд школ РФ по основным направлениям функциональной 

грамотности» 

 

1. Создайте учетную запись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните регистрационную анкету. Предварительно подготовьте 

все необходимые для регистрации документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
Приложение 3 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 03.12.2021 года № 357 

 

Онлайн-марафон организованМинистерством просвещения 

Российской Федерации. Основными темами просветительских 

мероприятий онлайн-марафона станут ключевые навыки XXI века, 

вопросы их формирования и развития. 

6 декабря с 10.00 в  Информационно-образовательной 

средеelearning.apkpro.ru    по адресу 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=66 будет организовано 

тестирование  Самодиагностика управленческих команд школ РФ по 

основным направлениям функциональной грамотности. Вашему 

вниманию будет предложена индивидуальная регистрация участников 

команды (приложение 1) и выполнение ими в режиме онлайн 22 заданий 

по всем разделам функциональной грамотности. Тестирование проходит 

без учета затраченного времени. 

10 декабря 2021 года с 14.00 в рамках мероприятий закрытия 

онлайн – марафона вашему вниманию будет представлен анализ 

результатов самодиагностики управленческих команд школ РФпо 

основным направлениям функциональной грамотности. 

 

Ссылки на онлайн-трансляции мероприятий 

«Марафон функциональной грамотности»: 

6 декабря: 

10:00 Открытие марафона. Встреча в студии Академии с заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации А.В. Зыряновой. Ссылка 

12:00 Дискуссионный клуб со студенческими лидерами общественного 

мнения педагогических вузов. Ссылка 

14:00 Дискуссионная площадка «Качество образования и 

функциональная грамотность». Ссылка 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=66
https://youtu.be/v-Jt3_eeJN8
https://youtu.be/VB0Rj9KQmdA
https://youtu.be/XUd6zkq5Inw


16:00 Диалог на тему: «ФГОС и PISA: единство требований к 

образовательным результатам». Ссылка 

 

7 декабря: 

10:00 Специальный выпуск семинара «Вектор образования: вызовы, 

тренды, перспективы». Ссылка 

12:00 Публичная лекция «Успеваемость и неуспеваемость: почему дети 

испытывают трудности в обучении». Ссылка 

14:00 Вебинар «Особенности формирования функциональной 

грамотности обучающихся центров цифрового образования «IT-

куб». Ссылка 

16:00 Вебинар «Практико-ориентированные задания как средство 

развития функциональной грамотности». Ссылка 

 

8 декабря: 

10:00 Диалог на тему: «Читательская грамотность как ключ ко всем 

видам функциональной грамотности». Ссылка 

12:00 Вебинар «Функциональная грамотность руководителя». Ссылка 

14:00 Вебинар «Практики формирования функциональной грамотности 

школьников с использованием оборудования центра «Точка 

роста». Ссылка 

15:30 Встреча с А. Шляйхером, директором по образованию и навыкам 

ОЭСР. Ссылка 

 

9 декабря: 

10:00 Просветительская лекция «Формирование навыков 21 

века». Ссылка 

12:00 Публичная лекция «Педагог XXI века: ключевые навыки». Ссылка 

14:00 - Вебинар «Развитие функциональной грамотности обучающихся с 

использованием ресурсов детского технопарка «Кванториум».  

https://youtu.be/qUvb48Pt0eY
https://youtu.be/SGgXbrVaDFw
https://youtu.be/kWBlkSoyXgQ
https://youtu.be/MOapeDZl15Q
https://youtu.be/p69UXEajWnk
https://youtu.be/QgazWJkP8eE
https://youtu.be/OLcP_XANjZY
https://youtu.be/F5DPGigmX4U
https://youtu.be/UVh5cG7e560
https://youtu.be/XFMGW_tLGZo
https://youtu.be/1h8pNQfB5B4


Ссылка 

16:00 Вебинар «Развитие математической грамотности». Ссылка 

 

10 декабря: 

10:00 Вебинар «Развитие естественно-научной грамотности». Ссылка 

12:00 Вебинар «Организация методической работы по формированию 

функциональной грамотности в образовательной организации». Ссылка 

14:00 Анализ результатов самодиагностики управленческих команд школ 

РФ по основным направлениям функциональной грамотности. Ссылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VIFJh3PUHng
https://youtu.be/amObdAo45b8
https://youtu.be/gBOPswil_-s
https://youtu.be/2lK1HGPMtd0
https://youtu.be/d854-XeGYVY


 

Приложение 4 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 03.12.2021 года № 357 

 

Отчет о количестве участников, прошедших тестирование  

«Самодиагностика управленческих команд школ РФ по основным 

направлениям функциональной грамотности» 

Образовательная организация
2
 ______________________________________________ 

 

Участники школьной команды ФИО Электронный 

адрес 

Телефон Результат 

тестировани

я 

Ответственный за реализацию плана 

мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательной организации 

    

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

математическая грамотность 

    

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

естественнонаучная грамотность 

    

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

читательская грамотность 

    

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению финансовая 

грамотность 

    

Ответственный за формирование и оценку     

                                                             
 



функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению глобальные 

компетенции 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению креативное 

мышление 

    

 


