
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.И. Охрименко 

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ

21.01.2022 №11

О внесении изменений в приказ МБОУ СОШ №7 от 15.10.2021 №243 
«Об организации работы по формированию функциональной грамотно

сти обучающихся»

На основании приказа управления образования администрации МО 
Крыловский район от 21.01.2022г. №20 «Об организации работы по функци
ональной грамотности», в целях совершенствования работы по формирова
нию функциональной грамотности обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приложение к приказу МБОУ СОШ №7 от 
15.10.2021 №243 «Об организации работы по формированию функ
циональной грамотности обучающихся», изложив его в новой редак
ции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директо
ра по УР Проценко М.Е. ,

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение
к приказу от 21.01.2022 № 11

План мероприятий
по формированию функциональной грамотности обучающихся

на 2021/22 учебный год

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читатель
ской, математической, естественно-научной) среди обучающихся 5-9-х классов по
средством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 
грамотности.

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие фор
мирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации 
ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выпол
нения задачи повышения качества образования.

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей 
с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и 
оценки функциональной грамотности» (далее -  Проект) подходами к форми
рованию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х 
классов.

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формиро
ванию функциональной грамотности обучающихся.

6. Провести диагностику сформированное™ функциональной грамотности обу
чающихся. V

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 
преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функ
циональной грамотности обучающихся.

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Ожидаемые результаты:

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами 
школы.

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучаю
щихся.

3. Создание банка межпредметных заданий.

№
п/п

Наименование мероприятия 
проекта

Срок
реализации
проекта

Результат
реализации
мероприятия

О тветственны й

ЭТАП 1. Подготовительный

1 Изучение федеральных нор- сентябрь- Разработанный Заместитель



мативных и методических 
материалов по вопросам 
формирования и оценки ФГ:

• Методологии и кри
териев оценки каче
ства общего образо
вания в общеобразо
вательных органи
зациях на основе 
практики междуна
родных исследова
ний качества подго
товки обучающихся, 
утвержденных сов
местным приказом 
Рособрнадзора, 
Минпросвещения от 
06.05.2019 № 
590/219;

• подходов междуна
родного сравни
тельного исследова
ния PISA к оценке 
функциональной 
грамотности: осо
бенности заданий;

• материалов Проекта;
• материалов россий

ского исследования 
TIMSS, PIRLS, PISA

октябрь план по реализации 
проекта

директора по 
УР.

Руководители 
рабочих групп 
педагогов

2 Разработка и утверждение 
плана мероприятий, направ
ленных на формирование и 
оценку функциональной гра
мотности обучающихся на 
2021-2022 учебный год

сентябрь Комплекс 
утвержденных 
локальных актов

Заместитель 
директора по 
УР, ВР

3 Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональ
ной грамотности обучающих
ся 8-9 классов

сентябрь База Заместитель 
директора по 
УР

4 Родительские собрания «Ме- 
тапредметные результаты 
ФГОС в контексте междуна
родного сопоставительного 
исследования PISA»

октябрь-
декабрь

Информирование
родителей

Директор шко
лы, председа
тель совета ро
дителей, класс
ные руководи-



тел и

5 Участие в краевых родитель
ских собраниях по вопросам 
функциональной грамотности

по отдель
ному гра
фику

Информирование
родителей

Заместитель 
директора по 
УР, ВР

6 Организация прохождения 
курсов повышения квалифи
кации учителями по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

2021-2022
уч.г.

Получение удосто
верений

Заместитель 
директора по 
УР

7 Запуск информационно
справочного раздела «Функ
циональная грамотность» на 
сайте школы

октябрь Информирование 
всех участников 
образовательных 
отношений

Директор
школы

8 Презентация материалов по 
тематике «функциональная 
грамотность» и «межпред
метные связи»

октябрь-
ноябрь

Методические ма
териалы по данной 
теме

Рабочие
группы
педагогов

9 Проведение диагностики на 
выявление уровня сформиро
ванное™ читательской гра
мотности у обучающихся 5- 
8-х классов

ноябрь Аналитическая 
справка о результа
тах проведения 
входной диагно
стики и уровня 
сформированное™ 
функциональной 
грамотности у 
учащихся

Заместитель 
директора по 
УР.
Педагоги.
Обучающиеся

10 Разработка модели организа
ции формирования функцио
нальной грамотное™ на ос
нове активизации межпред
метных связей

декабрь Концепция
разработанной
модели

Заместители 
директора по 
УР и ВР. Руко
водители рабо
чих групп

ЭТАП 2. Опытно-поисковый

11 Заседания рабочих групп пе
дагогов с целью обмена опы
том реализации содержания и 
форм активизации межпред
метных связей для формиро
вания функциональной гра
мотности

январь-
февраль

Корректировка со
зданной модели, 
методические ре
комендации по реа
лизации плана

Заместатель 
директора по 
УР,ВР

Педагоги

12 Пилотное внедрение техноло
гических карт интегрирован
ных учебных мероприятий -  
межпредметных погружений

ноябрь-
апрель

Проведение
мепредметных
учебных
мероприятий

Замдиректора 
по УР, члены 
рабочей груп
пы



-  на стыке отдельных пред
метов

13 Создание банка заданий и 
межпредметных технологий 
для формирования функцио
нальной грамотности обуча
ющихся

февраль-
март

Банк межпредмет
ных технологий и 
заданий для фор
мирования функ
циональной гра
мотности

Заместитель 
директора по 
УР, ВР

Педагоги

14 Участие в семинарах, сове
щаниях, мастер-классах по 
вопросу формирования функ
циональной грамотности на 
муниципальном и краевом 
уровнях

2021-2022
уч.г.

Обогащение банка 
знаний

Заместитель 
директора по 
УР, ВР 
Педагоги

15 Участие в диагностике про
фессиональных компетенций 
учителей начальных классов 
по формированию функцио
нальной грамотности обуча
ющихся

15 ноября- 
10 декабря 
2021 г.

Обогащение банка 
знаний

Педагоги

16 Участие в конкурсе 0 0  по 
пропаганде чтения среди обу
чающихся в 2022 году

по отдель
ному гра
фику

Обогащение банка 
знаний

Педагоги

17 Консультирование по вопро
сам прохождения диагности
ческих работ по функцио
нальной грамотности на 
платформе Российской элек
тронной школы

весь период

\

Консультации Заместитель 
директора по 
УР, ВР, педаго
ги

18 Участие обучающихся школы 
в конкурсах, викторинах, 
олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности 
разных возрастных групп под 
руководством педагогов

март-
апрель

Анализ результатов 
участия обучаю
щихся по результа
там оценивания 
компетенций уча
щихся

Заместитель 
директора по 
УР, ВР.

Руководители 
рабочих групп

19 Участие в фестивале «Урок 
функциональной грамотно
сти»

январь-
апрель

Анализ результатов 
участия обучаю
щихся по результа
там оценивания 
компетенций уча
щихся

Заместитель 
директора по 
УР,ВР, педаго
ги

20 Внедрение в образовательный 
процесс разработанного ма
териала из открытого банка 
заданий и технологий с целью

январь-
апрель

Освоение педаго
гами методики об
разовательного 
процесса в соответ-

Заместитель 
директора по 
УР, ВР. 
Руководители



формирования функциональ
ной грамотности

ствии с целью и за
дачами плана

групп.
Обучающиеся

21 Включение вопросов разви
тия функциональной грамот
ности обучающихся в допол
нительные общеобразова
тельные общеразвивающие 
программы центра «Точка 
роста»

декабрь 
2021 г.

Освоение педаго
гами методики об
разовательного 
процесса в соответ
ствии с целью и за
дачами плана

Заместитель 
директора по 
УВ, педагоги

22 Обобщение инновационного 
опыта педагогов школы и 
представление опыта на засе
даниях методических объ
единений

март-
апрель

Освоение педаго
гами методики об
разовательного 
процесса в соответ
ствии с целью и за
дачами плана

Заместитель 
директора по 
УР,ВР.
Руководители
групп.
Обучающиеся

23 Проведение диагностики с 
целью мониторинга уровня 
сформированное™ разных 
видов компетенций в рамках 
функциональной грамотности

май Аналитическая 
справка по резуль
татам уровня сфор
мированное™ 
функциональной 
грамотности обу
чающихся 6-8-х 
классов

Заместитель 
директора по 
УР,ВР.
Руководители
групп.
Обучающиеся

24 Участие обучающихся центра 
«Точка роста» в мероприяти
ях регионального перечня 
олимпиад и иных интеллекту
альных или творческих кон
курсах; мероприятиях, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творче
ских способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской, творческой 
деятельности, а также на про
паганду научных знаний, 
творческих и спортивных до
стижений на 2021 -2022 учеб
ный год.

2021-2022
уч.г.

Анализ результатов Педагоги, обу
чающиеся

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный

25 Обобщение инновационного 
опыта по реализации плана

Июнь Выпуск методиче
ского пособия ма
териалов реализа-

Заместитель 
директора по 
УР,ВР.



ции плана по фор
мированию функ
циональной гра
мотности

Руководители
групп

26 Проведение мастер-классов 
педагогов

Август Проведение ма
стер-классов, вы
ступления на пед
совете

Заместитель 
директора по 
УР, ВР.
Педагоги шко
лы

27 Диагностика ожиданий педа
гогов от реализации плана, 
внесение корректировки в ра
бочие программы

Июнь-
август

Аналитическая 
справка по резуль
татам диагностики, 
составление про
граммы по даль
нейшему продол
жению работы

Заместитель 
директора по 
УР,ВР.
Педагоги шко
лы
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