
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИКАЗ 

от   «02»   марта   2022  года                                                                    №  01-04/111 

О проведении муниципального этапа конкурса 

«Класс функциональной грамотности»  

для общеобразовательных организаций  

в 2021/2022 учебном году  

 

Во исполнение  приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.02.2022 № 339 «О проведении конкурса «Класс функциональной грамотности» 

для общеобразовательных организаций Республики Крым в 2021/2022 учебном году, с 

целью формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап конкурса «Класс функциональной грамотности» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2021/2022 учебном году (далее-

Конкурс) с 04.03.22. по 20.03.22. в соответствии с Положением, утвержденным 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.02.2022 № 339 (Приложение №1). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса 

(приложение №2). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (Приложение №3). 

4. МКУ МЦОДМОО (директор Мироненко О.Е.) обеспечить информационное и 

организационно-методическое сопровождение проведения Конкурса. 

5. Руководителю МБОУ: 

5.1 .Направить материалы (заявки с указанием ссылок на видеоматериалы, размещенные на 

канале YouTube), согласие на обработку персональных данных  для участия в 

муниципальном этапе  Конкурса 14 марта 2022 года в МКУ МЦОДМОО 

(приложение 4,5).  

6. Провести заседание жюри муниципального этапа Конкурса  15 марта в МБОУ «СШ 

№12» в 15.00.  
7. Руководителю МБОУ «СШ №11» (Онищенко О.А.), «Гимназия №8» (Лыкова Л.Л.),    

«СШ №12» (Котенева Н.Г.), «СШ №18»( Меметова Э.Ф.) направить членов жюри для 

участия в работе жюри муниципального этапа Конкурса. 

8. Руководителю МБОУ «СШ №12» (Котенева Н.Г.) создать необходимые условия для 

работы жюри муниципального этапа Конкурса. 

9. Данный приказ разместить на сайте управления образования. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации города Евпатории                                                         В. И Жеребец 
 

Мироненко О.Е., 3(6569)31260 

 



 

 

Приложение №1 к приказу УО            

от  02  марта 2022 №01-04/111 

 

 



 



 



 

 

 

Приложение №2 к приказу УО            

от  02  марта 2022 № 01-04/111 

 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса 

 «Класс функциональной грамотности»  

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

в 2021/2022 учебном году 

 

 

1.Мироненко О.Е., директор МКУ МЦОДМОО 

2.Муждабаева Н.И., заместитель директора МКУ МЦОДМОО 

3.Вороная И.В., секретарь руководителя МКУ МЦОДМОО 
 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к приказу УО            

от  02  марта 2022 № 01-04/ 111 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри муниципального этапа конкурса 

 «Класс функциональной грамотности»  

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

в 2021/2022 учебном году 
   

 

 

1.Перлак А.П., методист МКУ МЦОДМОО, учитель МБОУ «Гимназия №8». 

2.Чуб В.В., заместитель директора по УВР  МБОУ «СШ №11». 

4.Царева А.В., учитель МБОУ «Гимназия №8» 

5.Фишар У.Р., учитель МБОУ «СШ №18». 

6.Смородина Ю.В., заместитель директора по УВР  МБОУ «СШ №12». 

7.Бойко Л.В., старший методист МКУ МЦОДМОО. 

8.Шапа Н.Г., учитель МБОУ «СШ №12». 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Класс функциональной грамотности» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2021/2022 учебном году 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование муниципального образования) 
Общеобразовательная организация: _____________________________________________________________  
 

(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации) 
Адрес общеобразовательной организации: ______________________________________ 

Телефон общеобразовательной организации: ____________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________________________________ 

Сайт общеобразовательной организации:  _______________________________________ 

Ссылка на видеоматериал, размещенный на канале YouTube _______________________ 

ФИО ответственного лица: ___________________________________________________ 

 

Заявку подтверждаю: 
 

Директор  МБОУ _____________     _____________________ 
 

«_____» __________ 2022 г.     (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации города Евпатории                                                         В. И Жеребец 
 

«_____» __________ 2022 г.    

М.П. 



                                                       Приложение  5 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________(фамилия, имя, 
отчество полностью родителя/опекуна), проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________  

паспорт серия ________________ номер _________________, выданный _________________ (дата) органом  

________________________________________ являясь представителем несовершеннолетнего ___________  

_______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью 

несовершеннолетнего  (ребенка),  проживающего по адресу:  _______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ. 
В отношении конкурса «Класс функциональной грамотности» для общеобразовательных организаций 

Республики Крым в 2021/2022 учебном году: 
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в 

целях участия в подготовке, организации, проведении, видео- и фотосъёмки, а также на публикацию 

видео- и фотоматериалов на официальных страницах. 
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст. 
Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными: обработка персональных 

данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), то есть на 

любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, ведения статистики, размещения фотоизображения на официальном сайте на 

официальных страницах размещения на платформах информации об успехах и достижениях, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также на передачу 

персональных данных партнерам и контрагентам для достижения указанных в настоящем Согласии 

целей обработки персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых 

персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при их обработке. 
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Данные положения мне понятны. Данное согласие действует со дня его 

подписания на срок до момента его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной 

форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных 

исходит лично от меня или моего представителя. 
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания или с момента 

принятия и регистрации текста настоящего Согласия на Интернет-ресурсах: на официальных страницах 

МОНМ РК и подведомственных организаций. 
 

 

«_____» __________ 2022 г. 

 

 ____________________/_________________________________/  
         (личная подпись)        (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 



Приложение 
к Положению о проведении конкурса «Класс 

функциональной грамотности» для 

общеобразовательных организаций Республики 

Крым в 2021/2022 учебном году 
 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ  

конкурса «Класс функциональной грамотности» для общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2021-2022 учебном году 
 

Оценивание производится по двум критериям, каждый критерий раскрывается через пять 

показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов - 

«показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен частично», 2 балла - «показатель 

проявлен в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание - 20 баллов. 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовании) 
Общеобразовательная организация: _______________________________________________ 

(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации)  

 

Критерии и показатели 

Оценка 

эксперта ( 0 -

2  балла) 

1. Содержательность представленной информации 

1.1. обращает внимание на наиболее важные аспекты своей педагогической 

деятельности с целью формирования функциональной грамотности учащихся, 

корректно аргументируя их значимость 

 

1.2. показывает связь своей педагогической деятельности с возможностью 

использования приобретаемых знаний для решения жизненных задач 

 

1.3. выражает личностное отношение к роли функциональной грамотности в 

современном мире 

 

1.4. демонстрирует открытость педагогической позиции и ориентированность на 

конструктивное взаимодействие с обучающимися 

 

1.5. определяет и точно формулирует проблему, показывает возможные пути 

решения практических задач 

 

2. Творческий подход 

2.1. демонстрирует свою педагогическую индивидуальность и целесообразно 

использует авторские оригинальные находки 

 

2.2. привлекает внимание к вопросам функциональной грамотности, вызывает 

интерес аудитории 

 

2.3 демонстрирует умение поддерживать познавательную мотивацию у 

обучающихся 

 

2.4. логично выстраивает сюжет и творчески решает задачу  

2.5. целесообразно использует визуализацию и художественные приемы  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  
 

Член жюри: 
 

___________________/__________________________________________/  
 

«_____» ______________ 2022 г.  
 

Подпись  ___________________/__________________________________/ 
                 Расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью) 


