
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25   

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

18.10.2021  г.                             №   

 

ст-ца Платнировская 

 
 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 

 МО Кореновский район на 2021-2022 учебном году 

 

 
 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г № 115, на основании письма управления образования 

администрации муниципального образования Кореновский район в 

соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 11.10.2021 Г. № 47-01-13-22936/21 «О 

развитии функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях» п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ № 25 им. 

Маршала Советского Союза Г.К.Жукова МО Кореновский район на 2021-2022 

учебный год.(приложение1) 

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора по УВР Е.М.Глобу. 

 

 

 

 

Директор школы        В.А.Колтунов 



Приложение к приказу 

№275 от 18.10.2021 г. 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ № 25 им. 

Маршала Советского Союза Г.К.Жукова МО Кореновский район на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Формирование баз данных учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности 

Зам.директора по УВР до 27.09.2021 г. 

1.2 Формирование баз данных обучающихся8-9 классов Зам.директора по УВР до 27.09.2021 г. 

1.3 

 

Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная грамотность» на сайте 

школы 

Зам.директора по УВР октябрь 2021 г. 

1.4 Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями 

обучающихся и общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

постоянно 

1.5 Организация участия родительской общественности в краевых родительских собраниях по 

вопросам функциональной грамотности 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

По отдельному 

графику 

1.6 Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Зам.директора по УВР 

классные руководители 

По отдельному 

графику 

1.7 Актуализация планов работы по формированию функциональной грамотности  Зам.директора по УВР Январь 2022 

2. Работа с педагогами 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями, участвующими в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся. 

МКУ ИМЦ, 

Зам.директора по УВР 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

2.1.2 Участие в научно-практической конференции ГБОУ ИРО КК «Наставничество как 

механизм обеспечения качества образования и повышения профессионального мастерства 

педагогов – секция «Формирование и оценка функциональной грамотности» 

МКУ ИМЦ, 

Зам.директора по УВР 

ежегодно 

2.1.3 Организация стажировок в образовательные организации, имеющих положительный опыт 

формирования и оценки функциональной грамотности 

МКУ ИМЦ, 

Директор школы 

Весь период 



2.1.4 Организация тренингов для учителей по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» для оценки 

функциональной грамотности обучающихся) 

Зам.директора по УВР Весь период 

2.2 Организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в семинаре ГБОУ ИРО КК «Технология формирования функциональной 

грамотности» 

МКУ ИМЦ, 

Зам.директора по УВР 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

2.2.2 Участие в вебинарах ГБОУ ИРО КК по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

МКУ ИМЦ, 

Зам.директора по УВР 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

2.2.3 Участие в мероприятиях по распространению лучших педагогических практик 

преподавания циклов математических, естественных и гуманитарных наук 

МКУ ИМЦ, 

Зам.директора по УВР 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

2.2.4 Участие в краевых совещаниях для руководителей образовательных организаций и 

педагогов по вопросам функциональной грамотности 

МКУ ИМЦ, 

Директор школы 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

2.2.5 Разработка методических рекомендаций по итогам самоанализа общеобразовательных 

организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 

Зам.директора по УВР Каждые 

полгода 

2.2.6 Проведение консультаций для педагогических работников школы по вопросам 

формирования, математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

Зам.директора по УВР  в течение года 

2.2.7 Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Зам.директора по УВР Январь-

февраль 2022 г. 

3.Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Консультирование по вопросам прохождения диагностических работ по функциональной 

грамотности на платформе «Российская электронная школа» 

педагоги Весь период 

3.1.2 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

педагоги январь-

апрель2022г. 

3.1.3 Участие обучающихся 2-9 классов в проекте «Независимый мониторинг знаний «Учи.ру» Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УМР 

Классные руководители 

Сентябрь2021 

г-апрель2022г 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в онлайн-викторине по финансовой грамотности для обучающихся 5-6 классов Зам.директора по ВР 

 

Апрель-май 

2022 года 



3.2.2 Участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» Зам.директора по ВР 

 

Январь –

апрель, 

сентябрь-

декабрь 2022 

года 

3.3 Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка Роста»: метапредметный подход 

3.3.1 Включение вопросов развития функциональной грамотности обучающихся в 

дополнительные общеразвивающие программы центров «Точка роста» 

Директор центра «Точка 

Роста» 

Декабрь 2021 

года 

3.3.2 Участие обучающихся центров «Точка Роста» в мероприятиях регионального перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий на 2021-2022 

учебный год 

Директор центра «Точка 

Роста» 

2021-2022 

учебный год 
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