
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ясиновская средняя общеобразовательная школа 

имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии 

   

 П Р И К А З  

29 сентября 2021 года  № 228-ОД 

 х. Новая Надежда  

   

 

Об организации работы по формированию  

функциональной грамотности обучающихся 

                                                                                                                                                                       
 

Во исполнение приказов министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.09.2021 №840 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности»,  от 24.09.2021 №864 и в 

соответствии с письмами  Минпросвещения России от 14.09.2021 №03-510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности» от 

15.09.2021 №АЗ-581/03 «Об организации  работы по повышению качества  

образования в субъектах Российской Федерации» в рамках реализации 

национального проекта «Образование», приказа отдела образования 

Администрации Куйбышевского района от 29.09.2021 №333-ОД,  с целью 

повышения функциональной грамотности обучающихся МБОУ Ясиновской 

СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й 

гв. Иркутско-Пинской дивизии на 2021/2022 учебный год (приложение). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся заместителя директора по УР 

Бормотову С.П. 

3. Ответственному за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, заместителю директора по УР 

Бормотовой С.П.: 
3.1. Ознакомить с Планом мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся участников образовательных отношений. 

3.2. Внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования, размещѐнных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.3. Сформировать базу данных обучающихся 8 класса 2021/2022 учебного 

года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 8 

класса по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 
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грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление). 

3.4. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

по вопросам функциональной грамотности. 

4.Всем педагогам школы включиться в работу по формированию 

функциональной грамотности 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                О.Н.Максимова   
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Приложение  

к приказу от 29.09.2021 №____-ОД 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Октябрь 2021  Администрация 

школы 

2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 класса 

по шести направлениям: 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, 

креативное мышление, 

читательская грамотность. 

Сентябрь 2021  Администрация 

школы 

3 Определение школьного 

координатора, обеспечивающего 

интеграцию в систему повышения 

квалификации и методической 

поддержки педагогов методологии 

и методического инструментария 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2021  Директор школы 

4 Внесение изменений в локальные 

акты ОО, регулирующие сферу 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

(ООП, положение о ВСОКО, 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов, оценочные 

средства и т.д.) 

Сентябрь 2021  Администрация 

школы 

5 Актуализация планов работы 

ШМО в части формирования и 

оценки функциональной 

Октябрь 2021  Руководители 

ШМО 
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грамотности 

6 Заседания школьных методических 

объединений  

педагогических работников по 

вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021  Руководители 

ШМО 

7 Формирование базы данных 

обучающихся 8 класса 2021/2022 

учебного года,  участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Сентябрь 2021  Администрация 

школы 

8 Информирование педагогических 

работников о наличии банка 

заданий для формирования и 

оценки функциональной 

грамотности, разработанного 

ФГБНУ «Институт стратегий 

развития образования Российской 

академии образования»  

Регистрация педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности, на 

платформе «Российская 

электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг 

регистрации педагогов на 

платформе. 

 

Сентябрь 2021  Зам. директора 

по УР 

9 Определение разделов, тем, 

дидактических единиц в рабочих 

учебных программах 8 класса, при 

изучении которых реализуются 

приемы формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 Учителя , 

преподающие в 

8 классе 

10 Включение учебно-методических 

материалов серии 

В течение года  Учителя , 

преподающие в 

https://fg.resh.edu.ru/
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«Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» в практику 

реализации основных 

образовательных программ 

8 классе 

11 Проведение консультаций для 

педагогических работников 

школы  по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

В течение года Зам. директора 

по УР 

12 Посещение и анализ учебных 

занятий  в целях оценки 

подходов к проектированию 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Декабрь2021, 

январь 2022 

Зам. директора 

по УР 

13 Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и 

др.) 

В течение 

учебного года 

согласно срокам 

Минпросвещения 

России 

Администрация 

школы 

14 Размещение на официальном сайте 

школы  информации об 

организации повышения  

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 2021  Руководитель 

ОО 

15 Участие в цикле вебинаров для 

руководителей школ Ростовской 

области в рамках исследования 

«Общероссийская оценка по 

модели проведения PISA». 

По графику Зам. директора 

по УР 

16 Проведение педсовета 

«Организация работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся ». 

Октябрь 2021  Директор 

школы, зам. 

директора по УР 

17 Родительский лекторий об 

организации формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного 

процесса (урочное и внеурочное 

время) 

Октябрь 2021, 

апрель 2022 

Кл. 

руководитель 8 

класса 
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