
 

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 утверждении План мероприятий направленных на формирование и 

оценку  функциональной грамотности обучающихся  

 МБОУ СОШ № 6 на 2021-2022 учебный год 

 

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, письма управления образования администрации 

муниципального образования Новопокровский  район от 12.10.2021 года 

№ 01-18-1484/21 « О развитии  функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 6 на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года, участвующих в формировании функциональной 

грамотности (Приложение 2). 

3. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном 

году (Приложение 3). 

4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность,  математическую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

5. 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 15.10.2021г. № 

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 

 Согласно 

утвержденному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимофеева С.В. 



метапредметных результатов в 5-8 

классах) 

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. 

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 грамотность, 

математическая грамотность, 

глобальные компетенции,  креативное 

мышление ) для обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности 

Март 2022 года  Учителя- 

предметники 

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 

Приложение 2 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


к приказу МБОУ СОШ №6 от 15.10.2021г. № 

 

База данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

Класс 
Фамилия,  

имя, отчество 

9 Бережная Анастасия Николаевна 

9 Лобанцова Виктория Андреевна 

9 Паращенко Максим Александрович 

9 Петухов Руслан Александрович 

9 Савина Анжелика Евгеньевна 

9 Таранец Максим Игоревич 

8 Абсолют Никита Сергеевич 

8 Бугаков Артём Евгеньевич 

8 Гебеш Вероника Витальевна 

8 Гненная Елизавета Александровна 

8 Костюк Олег Сергеевич 

8 Михно Анна Андреевна 

8 Михно Лиана Николаевна 

8 Михно Михаил Алексеевич 

8 Пипченко Захар Павлович 

8 Середа Артём Михайлович 

8 Скоморох Владимир Игоревич 

8 Стогний Анастасия Геннадьевна 

8 Трегубова Альбина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ СОШ №6 от 15.10.2021г. № 

Список учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году 

 

 Предмет Фамилия,  

имя, отчество 

Литература, русский язык Галушко Елена Николаевна 

Литература, русский язык Мартыненко Галина Николаевна 

физика, математика Зубко Ольга Дмитриевна 

математика Нагирная Яна Леонидовна  

Биология, химия Онищенко Галина Ивановна 

обществознание Тимофеева Светлана Викторовна 

география Фоломеева Надежда Владимировна 

история  Сасина Людмила Ремовна 

иностранный язык Лопина Анастасия Вячеславовна 

информатика Погорелая Наталья Петровна 
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