
МАОУ «СОШ №1  г.Черняховска им.В.У.Пана» 

Приказ 

от  25  сентября 2021 года                            №   111- ОД 

= Об утверждении  Плана мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся  

в 2021-2022 учебном году = 

На основании перспективных задач и направлений деятельности в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование» в части формирования 

функциональной грамотности обучающихся, в соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области от 20 сентября 2021года 

№1034/1 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся, осваивающих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Калининградской области», приказа управления образования от 

22.09.2021г. №155/3, приказа по школе от 23.09.2021г. № 110-ОД «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году 

согласно приложению. 

2. Назначить ответственными за выполнение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учебном году, Сидоренко И.Н., заместителя 

директора по УВР  и Кузнецову Е.О., учителя английского языка 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на Сидоренко И.Н., 

заместителя директора по УВР. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                             Л.И.Анучина 

 

С приказом   ознакомлена                  И.Н.Сидоренко



Приложение  
к приказу  от 25.09.2021г. №111 - ОД 

 
План мероприятий по формированию и оценки функциональной грамотности 

в МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им.В.У.Пана» 

на 2021-2022 уч. год 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 

 

Утверждение школьного 

координатора по вопросам 

формирования 

функциональной 
грамотности обучающихся 

24 сентября 

2021г 
директор школы приказ  

2 Участие в региональных 

обучающих вебинарах по 

ознакомлению с 

федеральными 

нормативными и 

методическими 

материалами в области 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

до 30 

сентября 

2021г 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

 

участие 

3 Разработка и утверждение 

плана работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 2021-2022 

учебный год 

до 30 

сентября 

2021г 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

 

локальные 

нормативные акты  

4 Участие в методических 

семинарах 

Калининградского 

института развития 

образования (далее - 

КОИРО) 

ежемесячно Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

 

участие 

5 Внедрение в учебный 

процесс банка заданий, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской Академии 

образования», для оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

до 11 ноября 

2021г 
учителя – 

предметники  

Использование  

использование в 

учебном процессе  

6 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 уч.года 

до 30 

сентября 

2021г. 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

база данных 

 

7 Формирование базы 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 

до 30 

сентября 

2021г. 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

база данных 

 



грамотности обучающихся 
8- 9 классов по 
направлениям: 
1) читательская 
грамотность; 

2) математическая 
грамотность; 
3) естественнонаучная 
грамотность; 
4) финансовая 
грамотность; 
5) глобальные 
компетенции; 
креативное мышление 

8 Актуализация планов ШМО 

в части формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

до 30 

сентября 

2021г. 

руководители 

МО 

план работы МО 

9 Обеспечение участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации 

КОИРО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

до 01 ноября 

2021г. 
Сидоренко И.Н. 

 
удостоверения о 

повышении 
квалификации 

10 Участие в муниципальных 

мероприятиях по 

совершенствованию 

теоретической и 

профессиональной 

подготовки педагогов по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение 
года 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

отчет по 

результатам 

мероприятий 

11 Организация и проведение 

мониторингового 

исследования 

сформированности 

функционально 

грамотности у 

обучающихся 7 классов 

ноябрь- 

февраль 2022 

года 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

отчет по 

результатам 

мониторинга 

12 Использование в учебном 

процессе банка заданий, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской Академии 

образования», для оценки 

функциональной 

до 30 января 

2022 года 
учителя – 

предметники 
скорректированные 

учебно-

тематические 
планы 

13 Представление и 
обсуждение опыта 
успешной реализации 
задач формирования 

до 30 января 

2022 года 
руководители 

МО 

трансляция опыта 

через мастер-классы, 

выступления на 

заседаниях ШМО, 

РМО 



функциональной 
грамотности. 

Распространение опыта 

работы педагогов 

14 Мониторинг 

сформированности 

Функциональной 

грамотности 

до 30 января 

2022 года 
Сидоренко И.Н. 

руководители 

МО 

 

составление 

итогового отчета по 

результатам 

мониторинга 

15 Распространение опыта 

работы педагогов 

до 30 января 

2022 года 
руководители 

МО 

 

организация 

трансляции опыта 

педагогов через 

выступления на 

заседаниях МО, 

открытые уроки 

16 Организация 

информационно 

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной 

грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 
родительские 

собрания, 

публикации на 

официальных сайтах 

и в социальных 

сетях 

17 Информационное 

освещение мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

публикации на 

официальных сайтах 

и в социальных 

сетях 

18 Корректировка плана  по 

функциональной 

грамотности на 

следующий учебный год 

август- 

сентябрь 

2021-2024гг. 

Сидоренко И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

скорректированный 

план по 
ФГ 

 

 

 

 


