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ПРИКАЗ 

 
от 13.10.2021                                   № 39-у 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СОШ № 16 в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15 сентября 2021 г. № АЗ-581/03 "Об организации работы по 

повышению качества образования в субъектах Российской Федерации", 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 

октября 2021 г. № 01-218/08-01 "Об обеспечении использования Электронного 

банка заданий по оценке функциональной грамотности", во исполнение 

приказа от 21 сентября 2021 г. № 2979 "Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края",», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся в  рамках национального  проекта «Образование»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ СОШ № 22 на 2021/2022 учебный год.   

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 22 

на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).   

3. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года, участвующих в формировании функциональной грамотности. 

4. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 

учебном году (Приложение 2).  

mailto:school22@kubannet.ru


5. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно-

научную грамотность, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МАОУ СОШ № 22                                                       Л.Г.Денисенко 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 39-у от 13.10.2021 

 

План мероприятий 

«Формирование функциональной грамотности среди обучающихся на 2021-2022 учебный год» 
 

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности среди обучающихся посредством актуализации метапредметных связей в 

образовательном процессе. 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации метапредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного 

выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

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

7. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

8. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами гимназии. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка метапредметных заданий. 

   



 Мероприятие Срок реализации Исполнители Результат реализации 

мероприятия 

1. Участие в мероприятиях по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ на 

территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году. 

В соответствии с 

графиком 

Учителя-предметники Анализ результатов 

мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 

реализации образовательных 

программ 

2. Изучение методических рекомендаций ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 

1 полугодие Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Применение в работе 

З. Изучение федеральных и региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам формирования и 

оценки ФГ». 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Применение в работе 

4. Заседание ШМО по ФГ с целью изучения федеральных 

нормативных и методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности: 

- методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным приказом 

Рособрнадзора и Минпрсовещения от 06.05.2019 г. 

N2590/219; 

- подходов международного сравнительного исследования 
PISA к оценке функциональной грамотности: особенности 
заданий; 

- материалов федерального проекта «Мониторинг 

формирования оценки функциональной грамотности»; 

- материалов российского исследования PISA. 

Октябрь 2021 г. Руководители МО План мероприятий на 

2021-2022 учебный год 



5. Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих 

реализацию планов по формированию функциональной 

грамотности учащихся. 

Октябрь 2021 г. Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

ответственный за сайт 

Размещение на Сайте  

6. Проведение диагностики в общеобразовательных 

организациях по выявлению уровня у обучающихся 8-9 

классов. 

Декабрь 2021 г. Учителя-предметники Аналитическая справка 

7. Проведение региональной комплексной диагностической 

работы (метапредметные результаты, функциональная 

грамотность)  

Ноябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Учителя-предметники Аналитическая справка 

8. Формирование школьной базы заданий, методических 

рекомендаций, ориентированных на формирование и 

развитие функциональной грамотности обучающихся. 

Октябрь 2021 г. — 

ноябрь 2021 г. 

Руководители МО База данных 

9. Разработка модели организации формирования 

функциональной грамотности на основе активизации 

межпредметных связей. 

Декабрь 2021 г. Руководители МО Концепция разработанной модели 

10. Заседания ШМО по ФГ с целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности. 

По плану Руководители МО Корректировка планов, 

методических рекомендации по 

реализации плана мероприятий 

11. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах школьного и 

муниципального уровней по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под руководством 

педагогов. 

В течение учебного года Классные руководители Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций учащихся 

12. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

В течение учебного года Учителя-предметники Анализ результатов мероприятий по 

оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации 

образовательных программ 



13. Организация участия в семинарах, вебинарах и т.п. 

руководителей и педагогических работников по вопросам 

развития и оценки функциональной грамотности 

школьников. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР Повышение профессионального 

мастерства, уровня основных 

компетенций, повышение 

квалификации работников 

14. Участие в цикле вебинаров, посвященных различным 

направлениям единой системы оценки качества образования. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР Повышение профессионального 

мастерства, уровня основных 

компетенций, повышение 

квалификации работников 

15. Проведение внеклассных мероприятий 

«Функциональная грамотность». 

В течение учебного года Классные руководители Планы воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 39-у от 13.10.2021 
 

База данных учителей по формированию функциональной грамотности в 8-9-х классах 

 

Фамилия,  

имя, отчество 
Базовое образование 

Педагогический  

стаж 

Категория 

Бочкарева  

Виктория Николаевна 

Высшее педагогическое 

Государственный педагогический институт им.Низами  

Физика 01.07.1972 

49 Высшая 

Ванюхова  

Юлия Олеговна 

Высшее педагогическое 

Дагестанский государственный университет 

Филология 26.06.1999 

11 Высшая 

Васильченко  

Лариса Николаевна 

Высшее педагогическое 

"Армавирская государственная педагогическая академия" 

Филология 01.06.2013 

5 Первая 

Жилина  

Марина Валерьевна 

Высшее педагогическое 

Кубанский государственный университет 

русский язык и литература 25.06.1992 

27 Высшая 

Романюк  

Елена Георгиевна 

Высшее педагогическое 

Кубанский государственный университет 

Математика 17.10.2018 

34 Высшая 

Ташкеев  

Илья Владимирович 

Среднее профессиональное 

НОУ СПО Северо-Кавказкий техникум "Знание" ст. Северская 

Программирование в компьютерных системах 01.12.2017 

2 Первая 

Фролкова  

Виктория Брониславовна 

Высшее педагогическое 

Краснодарский государственный университет культуры и 

искусств 

народное художественное творчество 05.06.2000 

26 Высшая 



Чехолкова  

Алла Владимировна 

Высшее педагогическое332453Адыгейский государственный 

педагогический институт332453математика13.06.1990 

35 Высшая 

Шарапова  

Марина Александровна 

Высшее 

Киевский международный университет 

Перевод (английский язык)18.10.2018 

5 Первая 

Шевченко  

Марина Викторовна 

Высшее педагогическое 

Кубанский государственный университет 

Биология 26.10.2018 

38 Высшая 

Щеглова Алла Викторовна Высшее педагогическое 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 

Химия 26.06.1979 

31 Высшая 

 

 

 


