
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

ИМЕНИ ФЕДОРА ИОСИФОВИЧА КРАВЧЕНКО СЕЛА УНАРОКОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

ПРИКАЗ 

      от 25.01.2022г.                                                                                 № 60 

с. Унароково 

 

 

О внесении изменения в приказ МБОУ СОШ№16 имени 

 Ф.И. Кравченко села Унароково от 30.09.2021 года № 340  

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ№16 имени Ф.И. Кравченко села Унароково  

на 2021-2022 учебный год» 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 01.12.2021 года №3590 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 21.09.2021 г. №2979 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края», 

письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18.01.2022 г. № 47-01-13-625/22 «О направлении 

актуализированного плана и проведении самодиагностики по вопросам 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся», в целях совершенствования работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ№16 имени                 

Ф.И. Кравченко села Унароково п р и к а з ы в а ю:  

1.Внести изменения в приложение к приказу МБОУ СОШ №16 имени 

Ф.И. Кравченко села Унароково от 30.09.2021 года № 340 «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на формирование функциональной 

грамотности МБОУ СОШ№16 имени Ф.И. Кравченко села Унароково на 

2021-2022 учебный год», изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.  

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3.Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

И.о. директора школы                                                             Л.А. Волкова 

 

 

 



 Приложение  

к приказу МБОУ СОШ №16  

имени Ф.И. Кравченко села Унароково 

от 25.01.2022г.  № 60  

 

 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ№16 имени Ф.И. Кравченко села Унароково  

на 2021-2022 учебный год 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  Планируемый 

результат 

1.Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на 

развитие функциональной грамотности обучающихся 
 

1.1. Изучение федеральных, 

региональных, муниципальных 

нормативных и методических 

материалам по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Сентябрь 

2021г. 
Директор школы  

Т.В. Спорникова, 

зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Формирование 

нормативной базы 

школы 

1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021г. 
Директор школы  

Т.В. Спорникова, 

зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

План мероприятий 

по формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.3. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

плана мероприятий  

Сентябрь 

2021г. 
Директор школы  

Т.В. Спорникова, 

зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Формирование 

нормативной базы 

школы 

2. Организационные мероприятия  

2.1 Формирование базы данных 

учителей МБОУ СОШ№16 

имени 

Ф.И. Кравченко села Унароково, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Сентябрь 

2021г. 
Директор школы  

Т.В. Спорникова, 

зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

База данных 

учителей МБОУ 

СОШ №16 имени 

Ф.И. Кравченко села 

Унароково, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности  

2.2. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9-х классов 

МБОУ СОШ  №16 имени 

Ф.И. Кравченко села Унароково 

на 2021-2022 учебный год по 6 

направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

Сентябрь 

2021г. 
Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 
База данных 

учащихся 8-9 

классов МБОУ 

СОШ №16 имени 

Ф.И. Кравченко села 

Унароково 



грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

2.3. Формирование банка данных 

учащихся с рисками учебной 

неуспешности по результатам 

выполнения заданий по оценке 

функциональной грамотности из 

Банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

(РЭШ) 

Январь 

2022г. 

Директор школы  

Т.В. Спорникова, 

зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

База данных 

учащихся с рисками 

учебной 

неуспешности  

2.4. Включение образовательных 

мероприятий федерального и 

регионального уровня в 

программы профилактики и 

коррекции учебной 

неуспешности обучающихся  
 

Январь – май 

2022г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

учителя-

предметники 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.5. Мероприятия по контролю 

эффективности использования 

поставленного/приобретенного 

учебно-лабораторного 

оборудования при организации 

образовательного процесса 

2021-2022 

учебный год 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

учителя-

предметники 

Оценка 

эффективности 

использования 

оборудования 

2.6. Мероприятия по актуализации 

планов работы школьных 

методических объединений в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2021-2022 

учебный год 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Актуализация 

планов работы 

ШМО 

3.Создание условий для профессионального развития педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

3.1. Организация участия в 

мероприятиях повышения 

квалификации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности руководителей и 

педагогических работников 

школы (курсы, семинары, 

вебинары) 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Повышение 

квалификации 

педагогов школы 

3.2. Участие в школьных и 

муниципальных мероприятиях по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, 

естественнонаучных и 

гуманитарных наук 

Ноябрь 

2021г.- март 

2022г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

педагоги школы 

Повышение 

квалификации 

педагогов школы 

3.3. Участие в школьных и 

муниципальных мероприятиях по 

распространению успешных 

Ноябрь 

2021г.  - 

март 2022г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

педагоги школы 

Повышение 

квалификации 

педагогов школы 



практик внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие мотивации к изучению 

математики, предметов 

естественнонаучных и 

гуманитарных циклов.  

3.4. Участие в семинарах, 

практикумах различного уровня 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

педагоги школы 

Повышение 

квалификации 

педагогов школы 

3.5. Совещание при заместителе 

директора по УР « О работе с 

банком заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования»  
 

Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

3.6. Совещание с руководителями 

школьных методических 

объединений «Организация 

консультационного и 

методического сопровождения 

учителей МБОУ СОШ№16 

имени Ф.И. Кравченко села 

Унароково, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности» 

Октябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

руководители 

ШМО 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

3.7. Педагогический совет 

«Организация работы с 

учащимися, имеющими низкие 

результаты обучения» 

Сентябрь 

2021г. 

Директор школы  

Т.В. Спорникова 

Протокол педсовета 

3.8. Совещание при директоре 

«Анализ работы с учащимися, 

имеющими низкие результаты 

обучения» 

Январь 

2022г. 

Директор школы  

Т.В. Спорникова 

Справка 

заместителя 

директора по УР 

3.9. Методическая помощь учителям, 

чьи учащиеся показали низкие 

результаты выполнения заданий 

по оценке функциональной 

грамотности из Банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности (РЭШ) 

Январь – май 

2022г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов школы 

3.10 Участие школы в краевом 

конкурсе по пропаганде чтения 

среди обучающихся в 2022 

году  
 

По 

отдельному 

графику 

Библиотекарь, 

учителя 

начальной школы, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Представление 

лучших практик по 

формированию 

читательской 

компетенции на 

уроках 

филологического 

цикла и внеурочной 

деятельности  



3.11 Участие педагогов в конкурсе 

«Технология формирования 

математической и 

естественнонаучной грамотности 

у обучающихся» 

Февраль – 

май 2022 

года 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Выявление и 

распространение 

эффективных 

практик 

проведения 

уроков по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
 

3.12 Участие в обсуждении лучших 

тьюторских практик по 

сопровождению формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на Всероссийских 

тьюторских научнопрактических 

конференциях: - «Реализация 

ФГОС как механизм развития 

профессиональной 

компетентности педагога: 

инновационные технологии, 

тьюторские образовательные 

практики», - «Опыт, инновации и 

перспективы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и 

учащихся» 

В течение 

года по 

графику 

ГБОУ ИРО 

КК 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Повышение 

уровня 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
 

4.Работа с обучающимися по вопросу функциональной грамотности 

4.1. Консультирование учащихся по 

вопросам прохождения 

диагностических работ по 

функциональной грамотности на 

платформе Российской 

электронной школы.  

2021-2022 

учебный год 

Учителя-

предметники 

Консультативная 

поддержка  

4.2. Участие обучающихся 2-9 

классов в проекте «Независимый 

мониторинг знаний Учи.ру» 

Сентябрь 

2021г. – 

апрель 

2022г. 

Учителя-

предметники 

Анализ 

образовательных 

результатов и 

выявление 

предметных 

дефицитов по 

русскому языку и 

математике 

4.3. Проведение тематических недель 

функциональной грамотности  

Декабрь 

2021г.,  

март 2022г. 

Учителя-

предметники  

Внедрение Банка 

заданий по 

функциональной 

грамотности  

4.4. Онлайн-викторина для 

обучающихся 5-6 классов по 

финансовой грамотности 

Апрель – 

май 2022г. 

Учителя 

математики 

Повышение 

функциональной 

грамотности  

4.5. Участие в проекте Банка России 

«Онлайн уроки финансовой 

грамотности» 

2021-2022 

учебный год 

Ответственные за 

функциональную 

грамотность  

Повышение 

финансовой 

грамотности 

4.6. Включение в план внеурочной 2021-2022 Зам. директора по Развитие 



деятельности 2, 5, 6 классов 

МБОУ СОШ№16 имени  

Ф.И. Кравченко села 

Унароково кружковых занятий 

по программам ГБОУ ИРО КК 

«Читаем, решаем, живем».  
 

учебный год УР Л.А. Волкова функциональной 

грамотности 

обучающихся 

5.Информационно-разъяснительная работа  

5.1. Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы по 

вопросам функциональной 

грамотности с 

родителями(законными 

представителями) и 

обучающимися 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

учителя-

предметники 

Информированность 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

5.2. Оформление и обновление на 

сайте школы раздела 

«Функциональная грамотность» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова, 

ответственный за 

оформление сайта 

Функционирование 

раздела 

«Функциональная 

грамотность» на 

сайте школы 

5.3. Участие в краевых родительских 

собраниях по вопросам 

функциональной грамотности 

По 

отдельному 

графику 

МОН и МП 

КК 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Участие 

родителей 

(законных 

представителей) в 

краевом 

родительском 

собрании 
 

6.Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

6.1. Сравнительный анализ 

результатов сформированности 

предметных умений и 

функциональной грамотности 

Май – июнь 

2022г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Аналитическая 

справка о динамике 

достижений 

обучающихся 

6.2. Педагогический совет по 

подведению итогов работы по 

формированию 

функциональной грамотности 

и определению задач по 

данному вопросу на 

следующий учебный год  
 

Август 

2022г. 

Зам. директора по 

УР Л.А. Волкова 

Подведение итогов 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

определение задач 

на новый учебный 

год  

 

 

И.о. директора школы                                                                   Л.А. Волкова 
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