
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 6 

ИМЕНИ ПОНОМАРЧУКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СТАНИЦЫ 

НОВОИВАНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН  

 

П Р И К А З 

15.10.2021                                                                        № 380 

            ст-ца Новоивановская 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ СОШ № 6 

 

Во исполнение приказа министерства образования науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 года № 

2979 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснодарского края», приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики краснодарского края от 1 декабря 2022 года №3590 

«О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 года № 

2979 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснодарского края», а так же приказа управления образования 

администрации муниципального образования Новопокровский  район от 

31.01.2022 года № 39 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ № 6»,            п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в «План мероприятий направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 

МБОУ СОШ № 6» от 15.10.2021 № 380 (Приложение 1). 

2. Определить Тимофееву С.В. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственным лицом по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ № 6. 

(Приложение 2). 

3. Ответственному лицу Тимофеевой С.В. по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ № 6 

(Приложение 3): 

1)  организовать работу МБОУ СОШ № 6 по внедрению в 

образовательный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»; 

2)  организовать на постоянной основе информационно-

просветительскую работу с родителями (законными 



представителями), представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся; 

3)  обеспечить повышение квалификации и методическую 

поддержку педагогам методологии и методического 

инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся;  

4)  провести работу по актуализации планов работ школьных 

объединений в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

5)  осуществлять постоянную методическую поддержку учителей по 

вопросам формирования функциональной грамотностиу 

обучающихся.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Тимофееву С.В. 
 

      Директор МБОУ СОШ № 6                                 Я.Л. Нагирная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу МБОУ СОШ №6 от 31.01.2022г. №26 

План мероприятий направленных на  формирование и оценку  функциональной 

грамотности обучающихся  МБОУ СОШ № 6 на 2021-2022 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Изучение федеральных,   

региональных, муниципальных 

нормативных и методических 

материалов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

 методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования в ОО на  основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590/219; 

 подходов международного 

сравнительного исследования 

PISA, TIMSS, PIRLSк оценке 

функциональной 

грамотности: особенности 

заданий; 

  материалов федерального 

проекта «Мониторинг 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности» 

 материалов российского 

исследования PISA 

 Октябрь 2021 год Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

Руководители МО 

1.2. Разработка и принятие локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

плана в школе по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

Октябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 

    

1.3.  Разработка Плана мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся ОО на 

2021/2022 учебный год 

Октябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

Руководители МО  

2. Организационно-технологическое сопровождение 

 

2.1 Формирование рабочих групп для  

работы с обучающимися по 

Октябрь 2021  Заместитель 

директора по УВР 



формировании  функциональной 

грамотности по направлениям: 

 Формирование 

математической грамотности 

обучающихся 

 

 Формирование читательской 

грамотности обучающихся 

 

 Формирование 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

 

 Формирование финансовой 

грамотности обучающихся 

 

 Формирование глобальных 

компетенций 

 

 Формирование креативного 

мышления 

 

 

Тимофеева С.В. 

Руководители МО  

 

 

 

 

2.2 Участие в мониторинге уровня 

сформированности 

видов функциональной грамотности 

обучающихся: 

 читательская грамотность (1-4 

классы); 

 естественнонаучная 

грамотность (5-6 классы); 

 математическая грамотность 

(7-8 классы); 

 глобальные компетенции (9-

11 классы); 

 креативное мышление (9-11 

классы). 

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

Руководители МО 

2.3 Создание и ведение 

информационного раздела 

«Функциональная грамотность» на 

официальной странице сайта школы 

Октябрь 2021  Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

2.4 Ведение информационно-

просветительской работы с 

родителями   по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года  Классные 

руководители 

2.5 Проведение мероприятий по 

развитию исследовательской и 

проектной деятельности 

В течение года  Учителя- 

предметники 

2.6 Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 9; 11 классов 

По плану СОШ № 6 

апрель 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 



2.7 Участие в региональных процедурах 

оценки качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5-8 

классах) 

 Согласно 

утвержденному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

2.8 Цикл родительских собраний по 

вопросу функциональной 

грамотности 

по графику 

общеобразовательных 

организаций 

Классные 

руководители 

3. Методическое сопровождение 

3.1  Прохождение программ  ( модулей) 

повышения квалификации для 

педагогических работников ОО по 

вопросам «Формирование и 

оценивание функциональной 

грамотности обучающихся» 

В течение года   

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Обучение  учителей начальных 

классов на КПК по формированию у 

младших школьников основ 

естественно-научной грамотности 

по графику ГБОУ 

ИРО Кк 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение  учителей  на КПК по теме: 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области технологий 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся»  

по графику ГБОУ 

ИРО Кк, ЦНППМ 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение  педагогов  на КПК по теме: 

«Современные технологии 

воспитания» 

по отдельному 

графику  

ГБОУ ИРО Кк, 

ЦНППМ 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение  педагогов  на КПК по теме: 

«Квантоурок передовые практики 

обучения» 

по графику ГБОУ 

ИРО Кк, ЦНППМ 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение  педагогов  на КПК по теме: 

«Ступени личностного роста 

учителя» 

по отдельному 

графику ГБОУ ИРО 

Кк 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение  педагогов  на КПК по теме: 

«Формирование естественно-

научных компетенций младших 

школьников средствами курса 

«Кубановедение» 

2021 – 2022 

учебный год 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение  педагогов  на КПК по 

теме:«Формирование 

математической функционально 

грамотности младших школьников» 

2021 – 2022 

учебный год 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Обучение педагогов организаций 

дополнительного образования детей 

по программе «Финансовая 

грамотность» на платформе Банка 

России 

март – август  

2022 год 

Директор МБОУ 

СОШ №6 

 Сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогических работников с учетов 

мероприятий, курсов повышения 

2021 -2022 

учебный год 

Директор МБОУ 

СОШ №6 



квалификации по вопросам оценки, 

совершенствования компетенции в 

области функциональной 

грамотности 

 Мероприятия по организации 

наставничества с целью повышения 

уровня компетенции учителей по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в 2022 году Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Межмуниципальный семинар 

«Формирование системы работы 

школы по повышению качества 

подготовки, учащихся к итоговой 

аттестации в контексте развития 

функциональной грамотности» 

февраль  

2022 год 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Проведение показательного 

открытого урока по формированию 

читательской грамотности (ООО, 

СОО) 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Проведение показательного 

открытого урока по формированию 

математической грамотности (ООО, 

СОО) 

по отдельному 

графику  
Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Проведение показательного 

открытого урока по формированию 

естественно-научной грамотности 

(ООО, СОО) 

по отдельному 

графику  
Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Проведение показательного 

открытого урока по формированию у 

младших школьников основ 

математической грамотности  

по отдельному 

графику  
Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Проведение показательного 

открытого урока по формированию у 

младших школьников основ 

естественно-научной грамотности  

по отдельному 

графику  
Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 Проведение показательного 

открытого урока по формированию у 

младших школьников основ 

читательской грамотности  

по отдельному 

графику  
Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

 

3.2 

Участие педагогических работников  

в обучающих   вебинарах по   

вопросам  формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

3.3  Индивидуальные консультации для 

молодого педагога по   вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

3.4 Проведение Недели функциональной 

грамотности 

( по направлениям: читательская 

грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная 

Март 2022 года  Учителя- 

предметники 



грамотность, математическая 

грамотность, глобальные 

компетенции,  креативное мышление 

) для обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности 

3.5 Взаимопосещение уроков по теме 

«Практическое применение  заданий 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

в начальных классах» 

Апрель 2022 года  Учителя 

начальных классов 

3.6 Заседание ШМО по теме: 

«Эффективные  педагогические 

подходы к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся как ключевой ориентир 

повышения качества образования» 

Март 2022 Руководители 

ШМО 

3.7 Формирование базы тестовых 

заданий для проведения 

сформированности читательской, 

естественнонаучной, финансовой, 

математической грамотности, 

глобальных компетенций, 

креативного мышления. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

3.8 Внедрение в учебный процесс 

практико-ориентированных заданий 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

Руководители 

ШМО 

3.9 Проведение мониторинга  оценки 

уровня сформированности 

функциональной грамотности на 

площадке ФГБНУ «ИСРО 

РАО»http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/, https://fg.resh.edu.ru/ 

 

В конце учебного года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 

Руководители 

ШМО 

 Учителя 

предметники 
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