
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 с.Прохладное Надеждинского 

района» 

 

ПРИКАЗ 

от 22.09.2021 года        № 144-о 

 

 

  

 О разработке планов мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ №7 
 

  
На основании приказов Управления образования администрации Надеждинского 

муниципального района от 20.09.2021 № 264/1-а «Об утверждении муниципального 

плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Надеждинского района, 

на 2021/2022 учебный год», от 8.11.2021г. №317-а «О разработке планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий, направленного на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ №7   

2. Внести  мероприятия по развитию функциональной грамотности 

обучающихся в планы работы МО учителей-предметников; 

3. Разработать план работы учителей, назначенных в образовательных 

организациях ответственными за формирование функциональной грамотности по 6 

направлениям; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

методиста, Кожевникову Н.С. 

 

Директор 

МБОУ СОШ №7                                                                                     М.И. Ибрагимова 

 

С приказом ознакомлен (а): 

 

1._____________________ Н.С. Кожевникова 

2._____________________ Е.В. Уколова 

3._____________________ О.О. Козырина 



4._____________________ О.Ю. Головизнина 

5._____________________ А.В. Колтунова 

6._____________________ И.В. Монахова 

7._____________________ А.В. Спицына 

8._____________________ Е.В. Куприкова 

9._____________________ Н.В. Васильченко 

 

 

 

 

 

 

  

 



Утверждаю 

Директор  

МБОУ СОШ №7  

______________М.И. Ибрагимова 

_________2021г. 

к приказу № 144 -о  

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ №7 с. Прохладное на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Исполнители 

1 Изучение региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный 

год 

Сентябрь 2021 

далее по мере 

необходимости 

Применение знаний по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

Администрация школы 

2 Разработка приказа об утверждении плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 учебный год 

Ноябрь 2021 Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация школы 

3 Посещение методического совещания по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в Управлении 

образования НМР 

До 30.09.2021 Протокол совещания Старший методист 

4 Формирование базы данных обучающихся 8–9 

классов 2021/2022 учебного года 

Октябрь 2021 База данных обучающихся 8–9 

классов  

Старший методист 

5 Формирование базы данных учителей, До 27.09.2021 База данных учителей Старший методист 



участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8–9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по 

шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

6 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

Ноябрь 2021 Использование в работе банка 

заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

Администрация 

школы, руководители 

ШМО 

7 Внесение мероприятий по развитию 

функциональной грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей-предметников 

Ноябрь 2021  Планы работы МО с 

дополнительными 

разделами 

 

Администрация 

школы, руководители 

ШМО 

8 Прохождение учителями необходимых курсов 

повышения квалификации 

До 01.10.2021  

далее по мере 

необходимости 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Учителя-предметники 

9 Проведение практических семинаров по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Ежеквартально  Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Администрация 

школы, руководители 

ШМО 

 

10 Посещение мастер-классов/открытых уроков 

учителями школ, показывающими высокие 

результаты работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Ежеквартально Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководитель РМО 

Центров «Точка роста»  

11 Прохождение  стажировки в школах, 

демонстрирующих высокие результаты работы 

по формированию и оценке функциональной 

IV квартал 2021 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Учителя-предметники 



грамотности обучающихся 

12 Обобщение опыта педагогов школы и 

представление опыта на заседаниях 

методических объединений 

I квартал 2022 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители ШМО, 

ответственные за ФГ в 

ОО 

13 Использование заданий функциональной 

грамотность на уроках, разбор и решений 

заданий исследования PISA 

По мере 

необходимости 

Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

Учителя-предметники 

14 Использование заданий функциональной 

грамотности во внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

Учителя 

15 участие во Всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» обучающихся и учителей с 

целью развития навыков функциональной 

грамотности 

21-23 сентября 2021 100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

Учителя-предметники 

16 Организация участия обучающихся целевой 

категории в программах и проектах по 

формированию финансовой грамотности 

Постоянно 100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

Администрация 

школы, ответственные 

за ФГ в ОО 

17 Участие обучающихся ОО в конкурсах, 

олимпиадах школьного и муниципального 

уровней по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

В течении года Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

Администрация 

школы, ответственные 

за ФГ в ОО, учителя-

предметники 

18 Организация информационно разъяснительной 

работы с родителями, по вопросам 

функциональной грамотности 

До 01.11.2021 Справка по итогам работы Администрация 

школы, ответственные 

за ФГ в ОО 

19 Организация проведения мониторингового 
исследования функциональной грамотности 

обучающихся 9 классов 

Декабрь, 2021г. Диагностическая работа. 
Аналитическая справка по 

итогам проведения. 

Администрация 

школы, ответственные 

за ФГ в ОО 

20 Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 

мониторингов 

 

До 30.04.2021 Корректировка плана 

мероприятий, итоговая 

аналитическая справка. 

Администрация школы 



 


