
        
    

 
 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О направлении актуализированного  
плана и проведения самодиагностики 
по вопросам организации работы 
по повышению функциональной 
грамотности обучающихся 
 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение приказа министерства образования науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 01.12.2021 № 3590 «О внесении изменений в 
приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21 сентября 2021 № 2979 «Об организации работы по 
повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края», в соответствии с письмом от 18.01.2022  
№47-01-13-625/22 «О направлении актуализированного плана и проведении 
самодиагностики по вопросам организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся, приказа управления по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город – курорт Сочи Краснодарского края  от 06.12.2021 № 1712 «О 
внесении изменений в приказ управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи от 01.12.2021 № 3590 «Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Сочи»,  обращаем внимание на необходимость организации 
в общеобразовательных организациях систематической работы по развитию 
функциональной грамотности, а также актуализации планов 
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общеобразовательных организаций по повышению функциональной 
грамотности обучающихся. 

Мониторинг актуализированных планов на сайтах 
общеобразовательных организаций будет осуществлен МОНиМП КК в 
период с 1 по 10 февраля 2022 года. 

Информация о результатах работы будет рассмотрена на совещании с 
руководителями общеобразовательных организаций в рамках проекта 
«Директорский четверг». 

Дополнительно информируем о проведении самодиагностики 
организации работы по повышению функциональной грамотности 
общеобразовательных организаций города Сочи. 

Самодиагностика общеобразовательных организаций проводится путем 
заполнения электронной формы доступной по ссылке: 

https://forms.gle/emH31vLMEWvebLV17  
Сроки проведения самодиагностики с 21 января 2022 года по 28 января 

2022 года. 
Информацию о результатах работы просим предоставить в срок до 28 

января 2022 г. с указанием ссылки на размещенный актуализированный план по 
повышению функциональной грамотности обучающихся на официальном сайте 
общеобразовательной организации в формате Word и pdf. на адрес электронной 
почты: MironovaEV@edu.sochi.ru .  

 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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