
муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежден ие
<Средняя школа ЛlЪ 2 имени Д.В. Крылова>>

J\9 з46

приклз

от 11 .l0.202l года

Об организации работы по повышению
функциональной грамотности

lиректор школы

С приказом ознакомлены:

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской
области от 17.09.2021 М282/01-03 (Об организации работы по повышению
функциональной грамотностиD, приказом Управления образования
администрации Гаврилов-Ямского муницип€шьного района от 1 1 .|0.2021 года
J\Ъ 4|З (Об организации работы по повышению функциональной
грамотности)), в рамках ре€Lлизации национ€Lпьного гIроекта <Образование))
Министерства просвещения Российской Федерации и с целью осуществления
мероприятий, направленных на повышение качества общего образования
посредством формирования функциональной грамотности обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ: а

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и
оценку функциональной грамотности учащихся муницип€шьного
общеобразовательного бюджетного учреждения <Средняя школа }lb 2 имени
Щ.В.Крылова)) (далее МОБУ СШ J\Ъ 2), на 202I-2022 учебный год
(Приложение 1).

2. Утверлить состав координационного совета по вопросу формированияи оценки функциональной грамотности учащихся МОБУ СШ J\Ъ 2
(Приложение 2).

3. Координационному совету обеспечить организационную и
методическую поддержку педагогов в повышении квалификации по
формированию функциональной грамотности.

4. Назначить ответственными за вопросы формирования функциональной
ГраМотности учащихся МОБУ СШ JЮ 2 Роженкову Наталию Николаевну,
заместителя директора по УВР, Родионову Светлану Александровну,
заместителя директора по УВР.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.Л.Акимова
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Приложение 2
к прик.}зу МОБУ СШ Л'9 2

от 1 1.10.202| N9 346

Состав
координационного совета по вопросу формирования и оценки

функциональной грамотности учащихся муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения

<Средняя школа NЬ 2 имени Щ.В.Крылова>>

дкимова т.л., директор школы, - председатель координационного совета;

роженкова Н.н., заместитель директора по Увр, - заместитель председателя

координационного совета, ответственный за методическуЮ рабОТУ ПО

финансовой грамотности и глобальным компетенциям, по естестВеннОНаУчНОЙ

грамотности;

Медведева И.Д., заместитель директора по УВР, ответственный за

методическую работу по креативному мышлению;

Родионова С.А., заместитель директора по УВР, ответственныЙ за меТоДиЧеСКУЮ

работу по читательской грамотности;

Зеленова М.Б., заместитель директора по УВР, ответственныЙ за меТоДичеСКУЮ

работу по математической грамотности.



Приложение 1 

к приказу МОБУ СШ №2  

от 11.10.2021 № 346 

 

                                                                                                                     План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ СШ № 2 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Показатели 

  1.  Организационно-управленческая 

деятельность 

   

1.1 Изучение федеральных, региональных, 

муниципальных  нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки 

ФГ. 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Руководители ОО Разработан план по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

1.2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в школе 

по формированию функциональной 

грамотности учащихся  

октябрь 

2021 

Руководители ОО Утвержден план по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

1.3 Создание Координационного совета по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  МР  

октябрь 

2021 

Директор ОО Приказ о создании 

Координационного совета  

1.4 Назначение ответственных лиц по вопросу 

формирования  функциональной 

грамотности обучающихся но каждому из 

шести направлений функциональной 

грамотности 

октябрь 

2021 

ОО Назначены ответственные лица 

по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

по каждому из шести 

направлений функциональной 

грамотности (из числа членов 

координационного совета) 



1.5 Проведение совещаний Координационного 

совета  по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

с членами  

 

ежемесячно 

ОО Проведено 9  совещаний 

Координационного совета  

1.6  Повышение квалификации учителей по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся  

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР  

Повысили квалификацию по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся учителя, включенные 

в заявку на корпоративном портале 

ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2022 год  

1.7 Информационное сопровождение 

мероприятий по тематике формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

 

В течение года 

Члены 

Координационног

о совета 

Публикация на общешкольном  на 

сайте МОБУ СШ № 2 

1.8 Организация методической поддержки 

учителей ОО  

 

В течение года 

ОО Проведены семинары, мастер-

классы по тематике по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

1.9 Информационное и организационное 

сопровождение педагогов школы  по 

внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года год 

ОО  

Внедрена в учебный процесс работа 

обучающихся ОО с банком заданий для 

оценки функциональной грамотности 

1.10 Формирование базы данных педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности  обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года по 6 

направлениям ( читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции)  

октябрь 

2021 

 

                   ОО 

Сформирована база данных 

педагогов, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов в 2021-2022 учебном году  

1.11 Информационное сопровождение проведения Ежемесячн           ОО Проведены  общих 



просветительских мероприятий для 

родителей в рамках проекта «Родительский 

университет» 

(по согласованию) 

о просветительских мероприятий 

для родителей в рамках проекта 

«Родительский университет» в 

режиме онлайн 

1.12  Проведение мониторинга реализации 

плана ОО 

 

Январь, июнь 

2022 

ОО Аналити  о реализации 

общешкольного плана  

 

 

11. Работа с педагогами и 

образовательными организациями  

   

  2.1.Повышение квалификации 

педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

   

2.1.1 Организационное сопровождение повышения 

квалификации педагогических работников 

по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам формирования  

функциональной грамотности обучающихся  

Ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

100% учителей 8-9 классов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся, прошли курсы 

повышения квалификации 

2.1.2. Проведение опроса о готовности педагогов к 

проведению работы по оценке 

функциональной грамотности 

Январь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сводные данные по всем 

общеобразовательным 

организациям МР. Выводы о 

готовности педагогов МР, 

проблемные зоны, дефициты  

2.1.3. Формирование индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов с 

учетом результатов исследований 

готовности педагогов, конструирование 

траекторий роста  педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной  

грамотности обучающихся  

Февраль 

2022г. 

 руководители ОО Сформированы индивидуальные 

планы профессионального 

развития для учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2.1.4 Организация  наставничества в ОО с целью 

повышения профессионального уровня 

Ноябрь-

декабрь 

Руководители ОО Организовано наставничество в 

ОО МР с целью повышения 



педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

2021г. профессионального уровня 

педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

2.1.5 Участие педагогов ОО в работе 

региональных стажировочных площадок в 

образовательных организациях, имеющих 

положительный опыт формирования и 

оценки функциональной грамотности  

 

В течение 2022 

г. 

Руководители ОО Участие педагогов ОО в работе 

региональных стажировочных 

площадок и трансляция их опыта 

в своих педагогических 

коллективах 

2.1.6 Участие педагогов ОО  в региональных 

тренингах по решению заданий платформы 

«Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности 

 

Декабрь 2021, 

2022  г.г. 

Руководители ОО Трансляция материалов 

тренингов для своих 

педагогических коллективов  

2.1.7 Участие педагогических работников в 

диагностике по выявлению профессиональных 

затруднений в вопросах формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

Январь, май  

2022 

Заместитель 

директора по УВР  

Аналитические справки по 

результатам диагностики 

 2.2.Совершенствование и организация 

методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

   

2.2.1. Презентация опыта по формированию и 

оценке функциональной грамотности , 

проведение мастер-классов педагогами 

школы 

В течение 

года 

ОО Проведены  мероприятия: 

открытые уроки, мастер-классы 

2.2.2. Актуализация планов работы  предметных 

методических объединений  в части 

формирования  функциональной 

грамотности, методическое сопровождение 

деятельности ШМО  

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР  

 

100% планов актуализированы , 

на заседаниях ШМО проведено 

не менее 2 открытых уроков 

2.2.3 Мониторинг деятельности  ШМО по Декабрь Заместитель 100% ШМО провели заседания 



повышению профессиональных компетенций 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

2021, июнь 

2022г. 

директора по УВР  

 

по тематике формирования и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

 

2 .2 .4 

Организационное сопровождение 

методической поддержки учителей ОО 

В течение 

года 

ОО Организационное обеспечение 

участия в вебинарах  педагогов 

ОО 

2 .2 .5.  Создание раздела по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

на официальном сайте МОБУ СШ № 2 

 

 

Декабрь 2021г. 

ОО Создан раздел на официальном 

сайте МОБУ СШ № 2, 

обновляется содержание раздела 

 2.3.Мероприятия по обсуждению и 

распространению эффективных практик 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

   

2.3.2. Международный Форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

Апрель 

2022 

 педагоги ОО Приняли участие педагоги ОО 

2.3.3 Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Текст.Образование. Коммуникация»  

Апрель 

2022г. 

педагоги ОО  

 В конференции приняли участие 

педагоги ОО 

2.3.4  12 муниципальная Ярмарка педагогических 

идей «Функциональная грамотность в 

современном образовании» с целью 

диссеминации успешных практик педагогов 

и образовательных организаций среди 

педагогического сообщества МР  

 

30.03.2022г. 

Руководители ОО, 

МО 

Педагоги приняли участие в 

муниципальной Ярмарке  

педагогических идей 

«Функциональная грамотность в 

современном образовании».  

 111. Работа с обучающимися     

3.1 Участие в региональных диагностических 

работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу начального 

общего образования (математическая 

грамотность) 

IV квартал 

2021 г 

ОО Проведены региональные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу начального общего 



образования (математическая 

грамотность) 

3.2 Участие в региональных диагностических 

работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу начального 

общего образования (естественнонаучная 

грамотность) 

В течение 

2022 г 

ОО Проведены региональные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу начального общего 

образования 

(естественнонаучная 

грамотность) 

3.3 Участие в региональных диагностических 

работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного 

общего образования (математическая 

грамотность) 

IV квартал 

2021 г 

ОО Проведены региональные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования (математическая 

грамотность) 

3.4 Участие а региональных диагностических 

работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного 

общего образования (естественнонаучная 

грамотность) 

В течение 

2022 г 

ОО Проведены региональные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования 

(естественнонаучная 

грамотность) 

3.5. Участие в региональных диагностических 

работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего 

IV квартал 

2021 г 

ОО Проведены региональные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования (читательская грамотность)  освоивших образовательную 

программу среднего общего 

образования (читательская 

грамотность) 

3.6 Участие в региональных диагностических 

работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего 

образования (финансовая грамотность)  

В течение 

2022 г 

ОО Проведены региональные 

диагностические работы по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу среднего общего 

образования (финансовая 

грамотность) 

3.8. Внедрение в учебный процесс банка заданий 

по оценке функциональной грамотности  

2021-2022 

учебный 

год 

Администрация 

ОО  

100% обучающихся 8-9 классов 

используют в учебном процессе  

3.9. Формирование функциональной грамотности 

в работе центра «Точка роста» 

2021-2022 

учебный 

год 

 

 Заместитель директора 
по УВР 

В  центре образования  « Точка 

роста» МОБУ СШ №2  педагоги 

формируют функциональную 

грамотность у обучающихся  



 


