
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСКАЯ   ШКОЛА» 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(МБОУ «ЛЕНИНСКАЯ   ШКОЛА») 

 

 
ПРИКАЗ 

_________                                                                                                            № _______ 

с. Ленинское 

Об организации работы по повышению функциональной  

грамотности обучающихся в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 14.09.2021 № 03-1510, 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.09.2021 

№ 1487 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», приказом 

управления образования Администрации Красногвардейского района от 28.09.2021 № 429 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

образовательных учреждений Красногвардейского района в 2021/2022 учебном году»,  в 

рамках реализации национального проекта «Образование»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Заместителю директора Заткальницкой Ю.А. обеспечить реализацию плана по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 

учебный год. 

3. Сформировать рабочую группу по реализации плана по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год 

(Приложение 2). 

4. Назначить ответственным исполнителем организации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год 

заместителяя директора Заткальницкую Ю.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                               О.С.Замай 

 

С приказом ознакомлены___________:                                           Ю.А.Заткальницкая 

 

И.Н.Резник 

Л.З.Мамбедиева 

Э.В.Блезарова 

Я.Ю.Говорун 

Л.Р.Менвелиева 

 

 



Приложение 2  

к  приказу МБОУ «Ленинская школа» 

от  _______________ № _______ 

 

 

Рабочая группа  

по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Преподаваемый 

предмет 

Направление ФГ 

1 Заткальницкая Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора 

Учитель 

русского языка 

Читательская 

грамотность  

2 Резник Ирина 

Николаевна 

Руководитель 

МО 

Учитель 

математики 

Математическая 

грамотность 

3 Мамбедиева Лиля 

Заировна 

Руководитель 

МО 

Учитель 

русского языка 

Креативное 

мышление 

4 Блезарова Эльмаз 

Велиевна 

Руководитель 

МО 

Учитель 

математики 

Финансовая 

грамотность 

5 Говорун Яна 

Юрьевна 

Учитель Учитель 

биологии  

Естественно-научная 

грамотность 

6 Менвелиева Ление 

Решатовна 

Учитель  Учитель 

обществознания, 

истории 

Глобальные 

компетенции  

 



Приложение 1  

    к  приказу МБОУ «Ленинская школа» 

 от_______________ № _______ 
  

План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Ленинская школа» на 2022/2023 учебный год 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Прогнозируемый результат 

 1. Планово-организационная деятельность   

1.1  Организация деятельности рабочей группы по 

координации, формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

В течение 

2022/2023 

учебного года  

 Заместитель 

директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Проведение заседания рабочей группы  

1.2  Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 

2022/2023 учебный год  

Октябрь 2022 

года  
 Заместитель 

директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Рабочая группа 

Утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 

2022/2023 

1.3  Актуализация плана работы методсовета в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Октябрь 2022 

года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Внесены изменения в планы  

работы МО 

 
 2. Аналитическая деятельность   

2.1  Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

Октябрь 2022 

года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Руководители МО 

Апробация банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

Российской академии образования» 

2.2  Мониторинг работы школьных МО по 

внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности  

В течение 

2022/2023учеб

ного года  

 Заместитель 

директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Руководители МО 

Проведение мониторинга работы МО по 

внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности  



2.3  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление)  

Октябрь 2022 

года  
Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

 

Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление)  

2.4  Организация мероприятий с обучающимися по 

проверке уровня функциональной грамотности  
Ноябрь 2022 

года  
Руководители МО 

Рабочая группа 
Проведены мероприятия с обучающимися по 

проверке уровня функциональной грамотности  

2.5  Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности обучающихся  
Декабрь 2022 

года  
Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

 

Проведен мониторинг сформированности 

функциональной грамотности обучающихся, 

сформулированы рекомендации по итогам 

мониторинга 

2.6  Участие в реализации муниципальных процедур 

оценки качества образования  

Февраль-май 

2023 года  

 Заместитель 

директора 

Заткальницкая Ю.А. 

 

Обеспечено участие в муниципальных 

процедурах оценки качества образования, 

приняты  рекомендации по итогам проведения 

муниципальных процедур   оценки качества 

образования  

2.7  Размещение на информационном сайте работы 

школы по функциональной грамотности  

В течение 

2022/2023 

учебного года  

 Заместитель 

директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Размещение информации 

3. Методическая деятельность  

3.1  Организация и проведение мероприятий по 

ознакомлению педагогических работников с 

нормативными и методическими материалами в 

области формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

Октябрь 2023 

года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Проведены мероприятия  

3.2  Выявление лучших педагогических практик 

преподавания цикла математических, 

естественных и гуманитарных наук  

В течение 

2022/2023 

учебного года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 
Проведены мероприятия  

3.3 Мониторинг реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

В течение 

2022/2023 

учебного года  

 Заместитель 

директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Проведение мониторинга реализации плана 

мероприятий («дорожная карта») по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  



4. Информационно-просветительская деятельность  

4.1  Создание информационного блока 

«Функциональная грамотность» на сайте 

общеобразовательного учреждения  

Октябрь  

2023 года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Создан информационный блок 

«Функциональная грамотность» на сайте 

общеобразовательной организации  

4.2  Наполнение контента раздела сайта по вопросам 

формирования функциональной грамотности  
В течение 

2022/2023 

учебного года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 
Размещена информация по вопросам 

формирования функциональной грамотности  

4.3 Родительские собрания на тему формирования 

функциональной грамотности  

Ноябрь 2023 

года  

Заместитель директора 

Заткальницкая Ю.А. 

Проведены родительские собрания  

 


