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

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ

15.10.2021 №243

Об организации работы по формированию функциональной грамотно
сти обучающихся

На основании письма Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03- 
1510, приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21.09.2021 г. № 2979 «Об организации работы по по
вышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края», в целях формирования функциональной 
грамотности обучающихся приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по формированию функциональной грамот

ности обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение).
2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся заместителя директора по УР 
Проценко М.Е.
3. Ответственному за организацию работы по формированию функциональ
ной грамотности обучающихся:
3.1. Ознакомить с Планом мероприятий по формированию функциональной 
грамотности всех участников образовательных отношений.
3.2. Внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образо
вания Российской академии образования».
4. Забаре С.Г. опубликовать настоящий приказ на школьном сайте и на ин
формационном стенде.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УР Проценко М.Е.
6. Приказ вступает в силу со дня его

Директор МБОУ СОШ № 7 

С приказом ознакомлена:



Приложение к приказу 
от 15.10.2021 №243

План мероприятий
по формированию функциональной грамотности обучающихся

на 2021/22 учебный год

№
п/
п

Мероприятия Срок
реализаци
и

Результат
реализации
мероприятия

Ответствен
ный

УГ\П  1. Подготовительный

Изучение федеральных и 
региональных норма
тивных и методических 
материалов по вопросам 
формирования и оценки 
ФГ:

• Методологии и 
критериев оцен
ки качества об
щего образова
ния в общеобра
зовательных ор
ганизациях на 
основе практики 
международных 
исследований 
качества подго
товки обучаю
щихся, утвер
жденных сов
местным прика
зом Рособрна- 
дзора, Минпро- 
свещения от 
06.05.2019 № 
590/219;

• подходов меж
дународного 
сравнительного

Сентябрь- 
октябрь

Разработанный 
план по реализа
ции проекта

Заместитель 
директора по 
УР.

Руководители
ШМО



исследования 
PISA к оценке 
функциональной 
грамотности: 
особенности за
даний;

• материалов 
Проекта;

• материалов рос
сийского иссле
дования TIMSS, 
PIRLS, PISA

-

2 Организация и проведе
ние информационно
просветительской рабо
ты с родителями обуча
ющихся

Октябрь-
апрель

Информирование
родителей

Классные ру
ководители

3 Запуск информационно
справочного раздела 
«Функциональная гра
мотность» на сайте шко
лы

Октябрь Информирование 
всех участников 
образовательных 
отношений

Заместитель 
директора по 
УРиВР

4 Презентация материалов 
по тематике «функцио
нальная грамотность»

Октябрь-
ноябрь

Методические 
материалы по 
данной теме

Учителя-
предметники

5 Организация прохожде
ния курсов повышения 
квалификации учителя
ми по вопросам функци
ональной грамотности

Октябрь-
декабрь

Повышение ква
лификации

Учителя-
предметники

6 Участие в семинарах, 
совещаниях по вопросам 
формирования функцио
нальной грамотности

Октябрь-
май

Знакомство с но
выми методика
ми, документами, 
информацион
ными материала
ми

Заместитель 
директора по 
УР и ВР , учи
теля-
предметники

ЭТАП 2. Опытно-поисковый

7 Проведение диагностики 
на выявление уровня 
сформированное™ чита-

Ноябрь Аналитическая 
справка о резуль
татах проведения

Заместитель 
директора по 
УР, учителя-



тельской грамотности у 
обучающихся 5-8-х 
классов

входной диагно
стики и уровня 
сформированно- 
сти функцио
нальной грамот
ности у учащихся

предметники

8 Создание банка заданий 
и межпредметных тех
нологий для формирова
ния функциональной 
грамотности обучаю
щихся

Февраль-
март

Банк межпред
метных техноло
гий и заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности

учителя-
предметники

9 Внедрение в образова
тельный процесс разра
ботанного материала из 
открытого банка заданий 
и технологий с целью 
формирования функцио
нальной грамотности

Январь -  
апрель

Освоение педаго
гами методики 
образовательного 
процесса

Заместитель 
директора по 
УР, руководи
тели ШМО, 
учителя- 
предметники

10 Использование в работе 
сайтов: fq.resh.edu.ru, 
skiv.instrao.ru, fipi.ru

Ноябрь-
апрель

Освоение педаго
гами методики 
образовательного 
процесса

учителя-
предметники

11 Участие обучающихся 
школы в конкурсах, 
олимпиадах по развитию 
функциональной гра
мотности разных воз
растных групп под руко
водством педагогов

Март-
апрель

Анализ результа
тов участия обу
чающихся по ре
зультатам оцени
вания компетен
ций учащихся

Заместитель 
директора по 
УР, учителя

12 Обобщение инноваци
онного опыта педагогов 
школы и представление 
опыта на заседаниях ме
тодических объединений

Март-
апрель

Освоение педаго
гами методики 
образовательного 
процесса в соот
ветствии с целью 
и задачами плана

Заместитель 
директора по 
УР, руководи
тели ШМО

13 Проведение диагностики 
с целью мониторинга 
уровня сформированно- 
сти разных видов компе-

Май Аналитическая 
справка по ре
зультатам уровня 
сформированно-

Заместитель 
директора по 
УР.



тенций в рамках функ
циональной грамотности

сти функцио
нальной грамот
ности обучаю
щихся 8 класса

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный

14 Диагностика ожиданий 
педагогов от реализации 
плана, внесение коррек
тировки в рабочие про
граммы

Июнь-
август

Составление про
граммы по даль
нейшему про
должению рабо
ты

Учителя-
предметники

15 Проведение мастер- 
классов педагогов

Август Проведение ма
стер-классов, вы
ступления на 
педсовете

Заместитель 
директора по 
УР, учителя- 
предметники
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