
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

от
14 ДЕК 2020

ПРИКАЗ
№

г. Анапа

Об утверждении перечня мероприятий 
по повышению качества обучения функциональной грамотности

Во исполнение цели национального проекта «Образование» в части 
обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования, в целях подготовки общеобразовательных организаций к 
мониторингу формирования и оценки функциональной грамотности, 
осуществляемому в рамках международного исследования PISA 
приказываю:

1. Утвердить перечень мероприятий по повышению качества обучения 
функциональной грамотности в области чтения, естественно-научной и 
математической грамотности (далее - Перечень) в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа на основе результатов международного исследования 
PISA-2019 в Краснодарском крае на 2020-2021 учебный год согласно 
приложению к приказу.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, муниципальному 
казенному учреждению центру развития образования обеспечить выполнение 
мероприятий, входящих в Перечень, утвержденный настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Булах Г.А.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л.П. Позднеева



Приложение
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
ОТ А

Перечень мероприятий
по повышению качества обучения функциональной грамотности в области чтения, естественно-научной и 

математической грамотности на основе результатов международного исследования PISA-2019 
в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
исполнители

Результат мероприятия

1. Аналитическая деятельность
1.1. Проведение анализа условий образовательной 

деятельности 00 (кадровое, материально- 
техническое обеспечение и др.)

сентябрь 2020 Управление образования 
Руководители ОО

Аналитические справки ОО 
Аналитический отчет У О

1.2. Анализ результатов PISA-2019 МБОУ СОШ № 9 
им. Ломакина А.Я., МБОУ СОШ № 18 им. И. А. 
Мироненко

сентябрь 2020 МКУ ЦРО 
Руководители ОО

Аналитическая справка

1.3. Реализация региональных процедур оценки 
качества образования в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа

январь-май 2021 МКУ ЦРО 
Руководители ОО

Краевые диагностические 
работы

1.4. Анализ реализации мероприятий по повышению 
качества обучения функциональной грамотности в 
области чтения, естественно-научной и 
математической грамотности на основе 
результатов международного исследования PISA- 
2019 на 2020-2021 учебный год

июнь 2021
МКУ ЦРО 

Руководители ОО
Аналитический отчет
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2. Организационная деятельность
2.1. Создание Рабочей группы У О по подготовке ОО к 

PISA 2022
ноябрь 2020 Управление образования План работы У О по 

формированию и развитию 
функциональной 

грамотности обучающихся
2.2. Сопровождение МБОУ OOIII № 24 им. А.С. Паша 

- участника проекта «500+»
октябрь 2020 МКУ ЦРО Партнерское соглашение 

между школой-лидером 
(МБОУ гим. «Эврика» им.

В.А. Сухомлинского) и 
МБОУ ООШ № 24 им. А.С.

Паша
2.3. Организация сетевого взаимодействия с ВУЗами февраль-март

2021
Руководители ОО Соглашение о 

взаимодействии
3. Организационно-методическое сопровождение

3.1. Методическое сопровождение повышения качества 
обучения функциональной грамотности в области 
чтения, естественно-научной и математической 
грамотности в ОО

ноябрь 2020 МКУ ЦРО Использование 
методических рекомендаций 

ПРО

3.2. Определение базовых школ муниципалитета (школ 
с лучшими образовательными результатами 
обучения функциональной грамотности)

ноябрь 2020 МКУ ЦРО 
Руководители ОО

База данных школ

3.3. Организация и проведение мероприятий по 
распространению лучших педагогических практик 
преподавания цикла математических, 
естественных и гуманитарных наук

в соответствии с 
планом Руководители ОО 

МКУ ЦРО

План мероприятий

3.4. Реализация проекта «Учимся для жизни!» 
(совместно с ПРО и издательством 
«Просвещение»)

декабрь 2020 МБОУ СОШ№ 18 им.
В.А. Мироненко 

МКУ ЦРО

План мероприятий

3.5. Организация работы с руководителями ОО, 
показавших низкие результаты по формированию 
функциональной грамотности

в соответствии с 
планом

МБОУ СОШ№ 18 им.
В.А. Мироненко 

МКУ ЦРО

План работы



4

3.6. Организация индивидуальной и коллективной 
работы в ОО по повышению качества образования, 
изменению комфортности, психического и 
психологического состояния обучающихся

февраль 2021 МКУ ЦРО
ЦДиК

Руководители ОО

Использование 
методического материала 

«Советы психолога»

3.7. Диагностика профессиональных (предметных, 
методических) компетенций педагогических 
работников

ноябрь 2020 Руководители ОО 
МКУ ЦРО

Определение уровня 
сформированности 
профессиональных 

компетенций педагогических 
работников

3.8. Мотивация по распространению технологий 
формирования естественно-научной и 
математической грамотности школьников

февраль 2021 Руководители ОО 
МКУ ЦРО

Участие в конкурсе в 
номинациях:

1. Интегрированные уроки.
2. Межпредметные 
мероприятия.
3. Учебные задания 
практико-ориентированного 
характера по формированию 
математической и 
естественно-научной 
грамотности.
4. Учебные проекты 
обучающихся

3.9. Разработка и реализация разноуровневого подхода 
к организации работы с обучающимися на уроке в 
ОО

Тестирование - 
ноябрь-декабрь 
2020, март-май 

2021

Руководители ОО 
МКУ ЦРО

Проведение комплексных 
метапредметных работ по 

определению уровня 
готовности обучающихся

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л.П. Позднеева


