
 
МУНЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 

 

 
17.09.2021                                                                                                                                № 30 

 

ПРИКАЗ 

 
Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СШ № 4 на 2021-2022 учебный год 

На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 15.09.2021 № 

1000-о «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год», в целях реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся, приказа отдела образования администрации г.о. Тейково от 16.09.2021 № 

275  «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений г.о. 

Тейково на 2021-2022 учебный год» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности МБОУ СШ № 4 на 2021-2022 учебный год (далее – План 

мероприятий) (приложение). 

2. Учителям предметникам проводить работу по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стртегии развития образования Российской академии образования» 

3. Заместителю директора по УВР Лакеевой Е.В. сформировать базу данных обучающихся 

8-9 классов, а также учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов  

4. Заместителю директора по УВР Шкарпицкой Е.С. составить график прохождения 

курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями, 

участвующими в формировании функциональной грамотности 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                             Баранов М.В. 

 

 

 

 

 

 



 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й, 

направленных  на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся в МБОУ СШ № 4 

 на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

до 20.09.2021 Баранов М.В. 

2. Организация работы  по 

повышению квалификации и 

методической поддержки 

педагогов по формированию и 

оценки функциональной 

грамотности 

До 20.09.2021 Шкарпицкая Е.С. 

3. Определение специалистов, 

ответственных за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности в МБОУ СШ № 4 

До 20.09.2021 Баранов М.В. 

4. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

до 20.09.2021 Лакеева Е.В., 

Шкарпицкая Е.С. 

5. Участие в  совещаниях, 

круглых столах по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

в соответствие с 

планом 

Лакеева Е.В. 

Шкарпицкая Е.С. 

6. Формирование баз данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

по шести направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

 Лакеева Е.В. 

7. Формирование баз данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

по шести направлениям: 

 Шкарпицкая Е.С. 



читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

8. Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности 

до 01.11.2021 Шкарпицкая Е.С. 

9. Обеспечение актуализации 

планов работы школьных 

учебно-методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

до 01.10.2021 Шкарпицкая Е.С. 

10. Организация методической 

поддержки учителей и 

образовательных организаций 

постоянно Шкарпицкая Е.С. 

10.1. Проведение консультаций для 

учителей по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой 

грамотности, глобальной 

компетенции и креативного 

мышления 

постоянно Шкарпицкая Е.С. 

10.2. Участие в стажировках в 

образовательных организациях, 

имеющих положительный опыт 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

постоянно Шкарпицкая Е.С. 

10.3. Организация и проведение 

семинаров, мастер классов по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

по плану Шкарпицкая Е.С. 

10.4 Организация и проведение 

открытых уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

по плану Шкарпицкая Е.С. 

10.5 Проведение работы по 

выявлению, обобщению 

успешных практик педагогов и 

образовательных организаций 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по плану Шкарпицкая Е.С. 

11. Участие в  конкурсе 

методических материалов по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

апрель Шкарпицкая Е.С. 

12. Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями, представителями 

постоянно Лакеева Е.В. 



средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

13. Мониторинговое исследование 

функциональной грамотности 

обучающихся 9-х классов школ 

города 

Ноябрь  

2021 года 

Лакеева Е.В. 

14. Внедрение в учебный процесс 

практикоориентированных 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно Руководители ШМО,  

Лакеева Е.В. 

Учителя предметники 

15. Проведение оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-7 классов (по 

материалам банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования») 

март Учителя предметники 

 

 

 


