
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала  

Михаила Семеновича Воронцова  города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

      от 05.10.2021 г.                                № 458 

                                                                     г. Ейск 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ СОШ №3 в 2021-2022 учебном году 

 

          В соответствии с распоряжением начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район №559-р от 

01.10.2021 г. №Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ейского района 

в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

       1.   Утвердить план мероприятий направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  на 2021-2022 учебный год. 

       2. Учителям-предметникам применять в урочной и внеурочной 

деятельности задания направленные по повышению функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

        3.  Емельянцевой Н.А., учителю информатики  ответственной за школьный 

сайт: 

- разместить информацию по повышению функциональной грамотности 

обучающихся 

                4. Ряденцевой М.В., заместителю директора: 

         - сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов. 

                5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

        

            

      Директор                                                                                        

 

    

 С приказом  ознакомлены:   

 

 

 

Приложение №1  

к приказу № 458 от 05.10.21 г. 



План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ №3 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки  Результат 

реализации 

Ответственный  

                  Нормативно-организационные условия 

1 Изучение федеральных и 

региональных нормативных 

и методических материалов 

по вопросам формирования 

и оценки функциональной 

грамотности 

постоянно Применение в 

работе 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

2 Разработка  и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку ФГ 

обучающихся 8-9 классов 

до 04.10.21г. Утверждение 

плана 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО 

3 Приказ об утверждении 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку ФГ 

обучающихся 8-9 классов 

до 06.10.21 г. Приказ №  от 

05.10.21 г. 

Директор  

Кадровые условия 

1 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов 

до 07.10.21 г. База данных Заместитель 

директора 

2 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов , 

участвующих в ФГ в 2021-

2022 учебном году 

до 07.10.21 г. База данных Заместитель 

директора 

3 Внесение мероприятий по 

развитию ФГ обучающихся в 

планы работы МО учителей-

предметников  

октябрь-ноябрь Планы работы 

МО с 

дополнительн

ыми 

разделами 

Ответственный 

за 

методическую 

работу 

4 Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации по ФГ 

октябрь-декабрь 

2021 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов 

Ответственный 

за 

методическую 

работу 

Учебно-методические условия 

1 Организация работы по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки ФГ, разработанных 

ФГБНУ «Институт 

Октябрь 2021 Использовани

е в 

работе банка 

заданий 

для оценки 

Заместитель 

директора 



стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

функциональн

ой 

грамотности, 

разработанны

х 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

2 Внесение мероприятий по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей-

предметников 

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Планы работ 

МО с 

дополнительн

ыми 

разделами 

Ответственный 

за 

методическую 

работу 

3 Обеспечение 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

октябрь-декабрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

Ответственный 

за 

методическую 

работу 

4 Проведение 

метопредметных недель, 

посвященных ФГ: 

-неделя математической 

грамотности; 

- неделя естественно-

научной грамотности; 

- неделя читательской 

грамотности 

 

 

ноябрь 2021 

 

декабрь 2021 

 

апрель 2022 

Повышение 

знаний о ФГ 

Руководители 

МО 

5 Проведение региональных 

процедур оценки качества 

образования  (комплексные 

работы по оценке и 

метапредметных результатов 

ФГ в 5-8 классах )  

согласно 

утвержденному 

графику 

Аналитическа

я справка 

оценки 

качества 

образования 

Учителя-

предметники 

6 Организация проведения 

мониторингового 

исследования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 9 классов 

согласно 

утвержденному 

графику 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

проведения. 

Заместитель 

директора 

7 Участие в региональном 

мониторинге реализации 

плана мероприятий, 

ежеквартально мониторинг Директор, 

заместители 

директора, 



направленных на 

формирование и оценку ФГ 

обучающихся 

Краснодарского края на 

2021-2022 учебный год 

учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1 Организация 

информационноразъяснител

ьной работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, по вопросам 

функциональной 

грамотности 

постоянно Родительские 

собрания, 

индивидуальн

ая работа с 

родителями 

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

2 Участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в краевом 

родительском собрании по 

вопросам  формирования ФГ 

по отдельному 

графику 

Краевое 

родительское 

собрание 

Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

3 Организация 

информационной работы в 

социальных сетях по 

вопросам ФГ обучающихся 

постоянно Информация  Директор, 

заместители 

директора, 

ответственный 

за школьный 

сайт 
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