
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска 

 

 

Приказ 

 

01 октября 2021г                                                                                     № 227/1 

г. Туринск 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ СОШ № 1 г.Туринска на 2021-2022 учебный год 

 

На  основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», приказа МКУ «Управление образованием» от 

17.09.2021 № 170-п «Об утверждении муниципального плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Туринского городского 

округа, на 2021-2022 учебный год», в целях формирования функциональной 

грамотности обучающихся и повышения качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 1 г.Туринска на 

2021-2022 учебный год (далее – План) (прилагается). 

2.Назначить Никитенко И.В, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, школьным координатором, ответственным за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Никитенко И.В , совместно с методическим советом школы,  школьными 

методическими объединениями  обеспечить реализацию мероприятий, 

входящих в План, утвержденный данным приказом. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 1. 

5.Настоящий приказ разместить на официальном сайте МАОУ СОШ № 1. 

 

 

Директор                                                                                           Л.В. Емельянова 



Приложение № 1 к приказу 

от 01.10.2021 № 227/1 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности  

обучающихся МАОУ СОШ № 1 г.Туринска  на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного 

процесса. 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

5. Укрепление материально-технической базы. 

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

7. Активизация роли родителей (законных представителей) в процессе обучения и 

воспитания детей. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

1. Подготовительный этап 

1.1 Определение 

школьного 

координатора по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Емельянова Л.В., 

директор 

до 24.09.2021 Скорректированы 

планы на 2021-2022 

уч. г. методического 

совета и школьных 

методических 

объединений  в 

части формирования 

и оценки ФГ 

1.2 Издание приказа о 

разработке плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение ФГ 

обучающихся 

Емельянова Л.В.., 

директор 

до 24.09.2021 Приказ о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на 

повышение ФГ 

обучающихся в 

МАОУ СОШ № 1. 

1.3 Разработка и 

утверждение 

школьного плана 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

Директор, 

школьный 

координатор, 

методический 

совет 

до 29.09.2021 Скорректированы 

планы на 2021-2022 

уч. г. методического 

совета и школьных 

методических 

объединений  в 



функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021-2022 учебный 

год 

части формирования 

и оценки ФГ 

1.4. 

 

Формирование баз 

данных: 

- учителей, 

участвующих в 

формировании ФГ; 

- обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

Школьный 

координатор 

до 27.09.2021 Сформированы базы 

данных педагогов и 

обучающихся 8-9 

классов 

1.5. Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

формирования и 

оценки ФГ 

Ушакова И.Н.,  

зам. директора по 

УВР 

В течение всего 

периода 

Отчет о количестве 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

формирования и 

оценки ФГ 

1.6. Участие в 

стажировочных 

практиках на базе 

образовательных 

организаций в 

рамках 

мероприятия 

«Образовательный 

тур», 

организованного 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

Школьный 

куратор, педагоги 

В течение всего 

периода 

Отчет о количестве 

педагогов, 

участвующих в 

стажировочных 

практиках 

1.7 Родительский 

лекторий об 

организации 

формирования ФГ 

обучающихся в 

рамках учебного 

процесса 

Классные 

руководители 

Октябрь 2021, 

апрель 2022 

Протоколы 

родительских 

собраний 

1.8 Внедрение базы 

тестовых заданий 

(5-9 классы) для 

проверки 

сформированности 

математической, 

педагоги В течение всего 

периода 

Внедрение в ОП 

банка заданий  для 

оценки ФГ, 

разработанный 

ФГБНУ «институт 

стратегии развития 



естественно-

научной, 

читательской, 

финансовой  

грамотности, 

глобальной 

компетентности и 

критического 

мышления 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

1.9 Включение в 

образовательный 

процесс  курсов 

внеурочной 

деятельности  

«Основы 

функциональной 

грамотности» на 

параллелях 3,4,8кл 

и отдельного 

модуля 

«Финансовая 

грамотность» на 

параллели 7 кл 

Педагоги  В течение всего 

периода 

Реализация 

программ курсов 

«Основы 

функциональной 

грамотности» и 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

2.Основной этап 

2.1 Проведение 

совещания с 

руководителями 

школьных 

методических 

объединений 

Школьный 

координатор 

29 сентября 2021   Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

2.2 Проведение 

консультаций для 

педагогических 

работников МАОУ 

СОШ № 1 по 

вопросам 

формирования  

математической, 

естественно-

научной, 

читательской, 

финансовой  

грамотности, 

глобальной 

компетентности и 

Школьный 

координатор 

В течение года Повышение уровня 

информированности 

педагогов 



критического 

мышления 

2.3 Тематическое 

заседание ШМО по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Руководители 

ШМО 

Октябрь 2021 – 

март 2022 

Протоколы 

заседаний ШМО, 

методический 

рекомендации 

2.4 Посещение и 

анализ учебных 

занятий в целях 

оценки подходов к 

проектированию 

метапредметного 

содержания и 

формированию ФГ 

обучающихся 

Администрация 

ОО 

Декабрь 2021-

январь 2022 

Аналитическая 

справка 

2.5 Внедрение в 

учебный процесс 

банка заданий для 

оценки ФГ  

педагоги Ноябрь 2021-

апрель 2022 

Аналитические 

материалы по 

итогам выполнения 

заданий 

2.6 Участие 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

(олимпиадах, 

конференциях и 

др.) 

Тетюцкая АР., 

зам. директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

согласно срокам 

Минпросвещения 

России 

Аналитический 

отчет 

2.7 Проведение 

школьной и участие 

в муниципальной 

научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науке» 

Тетюцкая АР 

,зам. директора 

по УВР 

Февраль 2022 Аналитический 

отчет 

2.8 Участие в 

педагогических 

чтениях 

«Функциональная 

грамотность – 

основа качества 

образования» 

Методический 

совет, 

руководители 

ШМО 

Март-апрель 

2022 

Аналитический 

отчет 

3.Диагностико-аналитический этап 



3.1 Выполнение 

заданий по оценке 

сформированности 

ФГ в рамках 

мероприятий 

регионального 

мониторинга 

Школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО, педагоги 

По графику 

регионального 

мониторинга 

Справки по итогам 

мероприятий 

мониторинга 

3.2 Анализ результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

Школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО, педагоги 

Июнь 2022 Аналитические 

материалы (по 

заданиям ФГ) 

3.3 Анализ результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

Никитенко И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Июнь-июль 2022 Аналитические 

материалы (по 

заданиям ФГ 

отдельно) 

3.4 Анализ результатов 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе 

Никитенко И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Февраль-март 

2022 

Аналитические 

материалы 

3.5 Участие в 

общероссийской 

(региональной) 

оценке по модели 

PISA (в 

соответствии с 

выборкой) 

Никитенко И.В., 

зам. директора по 

УВР, школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО 

По графику 

Минпросвещения 

России 

Аналитический 

отчет 

3.6 Обобщение 

инновационного 

опыта педагогов на 

заседаниях 

методических 

объединений. 

Школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО 

Май 2022 Справка 

 

 

 

 

 

 


		Емельянова Лилия Витальевна
	Я утвердил этот документ




