
Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя общеобразовательная 

школа Ростовского муниципального района Ярославской области 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

От 24.11.2021           № 212 

 

 

Об организации работы по  

формированию и оценке 

функциональной грамотности  

в МОУ Семибратовской СОШ 

 

В соответствии с приказом департамента образования от 17.09.2021 № 282/01-03 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности», письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», приказом 

управления образования администрации Ростовского МР от 29.10.2021 № 667 «Об 

организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности в 

общеобразовательных организациях Ростовского МР» , с целью осуществления 

мероприятий, направленных на повышение качества общего образования посредством 

формирования функциональной грамотности обучающихся, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Утвердить План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МОУ Семибратовской СОШ» 

 2. Утвердить рабочую группу по реализации Плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ 

Семибратовской СОШ в составе: 

 

ФИО, должность Направление 

функциональной 

грамотности 

Капралова Т.А. - заместитель директора по УВР, 

руководитель группы 

финансовая грамотность 

 

Петухова Т.Б. – заместитель директора по УВР, 

заместитель руководителя группы 

 

Романова О.В. – руководитель МО учителей математики математическая 

грамотность 

Бубнова Н.А. – руководитель МО учителей биологии, 

физики, химии  

естественно-научная 

грамотность 

Галкина С.Е. – руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

 

читательская грамотность 



Ярцева Н.А. – учитель математики 

 

креативное мышление 

Сергеева В.Е. – учитель биологии и химии. 

 

глобальные компетенции 

 

3. Рабочей группе: 

3.1. Обеспечить разработку и реализацию плана на уровне образовательной 

организации. 

3.2. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»; 

3.3. Сформировать списки обучающихся 8-9 классов, а также учителей, 

которые будут принимать участие в формировании функциональной грамотности в 

2021/2022 учебном году по 6 направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

3.4. Обеспечить контроль за реализацией План мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ Семибратовской СОШ 

3.5. Проводить заседания рабочей группы по мере необходимости, но не реже 3 

раз за учебный год. 

3.6. Осуществить анализ участия школы в работе по функциональной 

грамотности, организовать обсуждение результатов на методических объединениях 

учителей. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   
 
 
 
 
 

Директор школы     С.Д. Лысюк



 

Приложение к приказу № 212  от 24.11.2021 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ Семибратовской СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создать условия для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

(ФГ) обучающихся. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности обучающихся; 

2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана; 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности обучающихся; 

4. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

5. Обеспечить ведение информационных интернет ресурсов. 

 
№ 

п/п 

Сроки 

исполнения  

Мероприятие  Ответственные  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 сентябрь 2021  Заседание методического совета: «Анализ состояния основных образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с внесением изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования»:  

- целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения;  

- содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов; 

- организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, в план внеурочной 

деятельности. 

Зам.директора по УВР 

Капралова Т.А. 

 

1.2 сентябрь 2021  Совещание при директоре: включение в план внеурочной деятельности 

специальных учебных курсов по формированию ФГ 

Зам.директора по УВР 

Капралова Т.А. 

 

1.3 сентябрь 2021  Заседания методических объединений, методического совета: разработка  плана по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ 

Семибратовской СОШ 

Зам.директора по УВР 

Капралова Т.А. 

Руководители МО 



1.4  ноябрь 2021 Назначение ответственных лиц в школе по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся но каждому из шести направлений 

функциональной грамотности 

Директор школы Лысюк С.Д. 

1.5 По расписанию Участие в информационных совещаниях по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Администрация школы 

1.6 до 15 ноября 

2021  

Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов МОУ Семибратовской СОШ 

2021/2022 учебного года  

Заместитель директора по УВР по 

УВР Петухова Т.Б. 

1.7 Ноябрь 2021 Формирование базы данных учителей 8–9 классов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)  

Заместитель директора по УВР по 

УВР Петухова Т.Б. 

 

1.8 В течение всего 

периода 
 

Организация разъяснительной работы с родителями обучающихся по вопросам 

формирования функциональной грамотности: 

- родительское собрание «Формируем функциональную грамотность обучающихся 

– учимся для жизни»; 

- информирование через информационные стенды; 

- родительский всеобуч по вопросам формирования функциональной грамотности 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители  

 

1.9 В течение года Участие в семинарах для административных команд ОО, МОУО по подходам к 

формированию и оцениванию функциональной грамотности на основе практики 

международных исследований 

 

1.10 Ежемесячно (по 

мере 

необходимости) 

Разработка и ведение раздела «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» на официальном сайте МОУ Семибратовской СОШ и размещение в 

нем  нормативных и методических материалов по направлениям функциональной 

грамотности. 

Ответственный за ведение 

школьного сайта 

1.11 В течение 

учебного года 

(по графику) 

Внедрение и использование в учебном процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности по шести направлениям, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (по 

адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

учителя-предметники  

1.12 В течение всего 

периода. 2 раза в 

месяц 

Мониторинг  работы  педагогов ОО с банком заданий по функциональной 

грамотности. Регулярное внесение информации по количеству учителей, 

использующих за отчетный период  материалы банка заданий по ФГ 

Заместитель директора по УВР 

Капралова Т.А. 

1.13 Февраль 2022 Рассмотрение использования дополнительных возможностей школы  в вопросах 
формирования финансовой грамотности по направлениям: 
 - внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий; 
-  «Точек роста»; 

  - социальных партнеров, сетевого взаимодействия. 

Директора школы С.Д. Лысюк, 

методический совет 

2. Организация методической поддержки учителям  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


2.1 Ноябрь 2021 Направление на курсы повышения квалификации по вопросам функциональной 

грамотности для учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора по УВР по 

УВР Петухова Т.Б. 
 

2.2 В течение года Участие педагогов в работе муниципальной тьюторской команды по сопровождению 

педагогов по вопросам функциональной грамотности 

Руководители МО, Капралова Т.А., 

Ярцева Н.Н. 

2.3 В течение года Работа муниципальных проблемно-творческих групп по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

 

2.4 В течение 

учебного года 

(не реже одного 

раза в четверть) 

Формирование банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора по УВР 

Капралова Т.А. 

 

2.5 По графику Участие педагогов в муниципальном конкурсе методических разработок учителей 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.6 По графику 

методического 

центра 

Участие педагогов в работе муниципальных методических объединений по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

 

2.7 октябрь 2021  Регистрация педагогов МОУ Семибратовской СОШ, участвующих в формировании 

функциональной грамотности, на платформе «Российская электронная школа» 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.8 В течение года Участие учителей в тренировочных занятиях по  решению заданий платформы 

«Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности" 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.9 По плану ИРО, 

МЦ 

Участие учителей в семинарах-практикумах по вопросам формирования 

функциональной грамотности  обучающихся 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.10 Январь – март 

2022 

Участие в муниципальной  научно-практической конференции «Инновационная 

деятельность педагога – ресурс обновления системы образования» 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.11 2022  Организация работы школы как базовой площадки по направлению формирования 

функциональной грамотности «Глобальные компетенции» 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.12 Февраль 2022 Участие в проведении семинара по вопросу формирования  функциональной 

грамотности по направлениям «Глобальные компетенции» и «Креативное 

мышление». 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

 

2.13 Май – июнь 

2022 

Участие в конкурсе методических разработок по формированию финансовой 

грамотности школьников 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

2.14 Май 2022 Участие в работе круглого стола  со школами – базовыми площадками по 

достигнутым результатам по направления финансовой грамотности 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3. Организация работы по подготовке и  проведению оценочных процедур по формированию функциональной 

грамотности 

3.1 По мере 

разработки 

Ознакомление с инструментарием по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 



образования (естественнонаучная грамотность, математическая грамотность) учителя-предметники  

 По графику 

ЦОиККО  

 

Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших образовательную программу начального 

общего образования (математическая грамотность) 

Заместитель директора по УВР  

Скольнова Л.К. 

3.2 В течение 

2022 года 

Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших образовательную программу начального 

общего образования (естественнонаучная грамотность) 

Заместитель директора по УВР  

Скольнова Л.К. 

3.3 По мере 

разработки 
Ознакомление с инструментарием по оценке функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу основного общего образования 

(естественнонаучная грамотность, математическая грамотность) 

Администрация школы 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.4 В течение 2022 

года 
Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего образования 

(естественнонаучная грамотность) 

Заместитель директора по УВР  

Скольнова Л.К. 

3.5 По мере 

разработки 

Ознакомление с инструментарием по оценке функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу основного общего образования 

(естественнонаучная грамотность, математическая грамотность) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.6 В течение 2022 

года 

Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования 

(естественнонаучная грамотность) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.7 4 квартал 2021 г Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования 

(математическая грамотность) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.8 По мере 

разработки 

Ознакомление с инструментарием по оценке функциональной грамотности обучающихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования (читательская 

грамотность, математическая грамотность) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.9 4 квартал 2021 г Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования 

(читательская грамотность) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.10 В течение 2022 

года 

Участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования 

(финансовая грамотность) 

Заместитель директора по УВР 

Петухова Т.Б. 

3.11 По мере 

опубликования 

Ознакомление с аналитическими материалами и адресными рекомендациями по 

результатам проведения региональных диагностических работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, освоивших образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования, разработанными ЦОиККО 

Заместитель директора по УВР 

Капралова Т.А. 

3.12 В течение года по 

региональному и 

всероссийскому 

плану 

Участие обучающихся в мероприятиях по финансовой грамотности: 

- онлайн- уроки; 

 - олимпиада по финансовой грамотности 

   - неделя финансовой грамотности 

Заместитель директора по УВР 

Капралова Т.А. 



 


