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Приказ № 2 

 

от 22  сентября  2021г. 
  

Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «СОШ №3» а.Адамий 
          

На основании распоряжения Министерства Просвещения России от 

14.09.2021 г. №03-510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности»; в соответствии с региональным и 

муниципальным  планами мероприятий, направленным на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021-2022 учебный год, в целях реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества общего образования посредством 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №3» 

а.Адамий на 2021-2022 учебный год и разместить на сайте школы 

(Приложение 1). 

2 Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся. (Приложение 2). 

3 Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся из банков 

заданий, размещенных на сайтах Российской электронной школы, ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений», ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

4 Систематически проводить организационно-просветительскую 

работу с участниками образовательных отношений, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности. 

5 Назначить координаторами по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №3» а.Адамий

 Ашканову М.З.        



         5   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
   
 

 

 

Директор                                                               Л.А.Цеева



Приложение №1  

к приказу № от 22.09.2021 г. 
 

План мероприятий  
МБОУ «СОШ №3» а.Адамий,  

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся  на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

реализа 

ции 

Форма 
реализации 

Категория 
участников 

Ответств. 
исполни 

тели 

Результат 
мероприятия 

1. Нормативно-правовое регулирование, направленное на формирование и оценку ФГ обучающихся  на 2021-2022 учебный год 

1.1 Разработка и утверждение  плана мероприятий, 

направленный на формирование и оценку ФГ 

обучающихся МБОУ «СОШ №3» а.Адамий на 2021-2022 

учебный год 

до 

23.09.21г. 
Приказ МБОУ 

«СОШ №3» 

а.Адамий 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Ашканова 

М.З. 
План 

мероприятий 

1.3 Создание рабочей группы по развитию ФГ обучающихся  до  

15.10.21г. 

заседания Администрация 

школы, руково-

дители ШМО 

Ашканова 

М.З. 

План работы 

рабочей группы 

1.4 Проведение методических совещаний  с учителями по 

вопросу формирования и оценки ФГ обучающихся. 

Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования ФГ.  

1 раз в 

месяц 
совещания Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Ашканова 

М.З. 
Отчеты о 

проведении 

заседаний, 

протоколы 

2. Организационно-методическое сопровождение, информационно-методическое и кадровое обеспечение формирования и оценки ФГ 

обучающихся ОО 

2.1   Формирование заявки и обеспечение  повышения 

квалификации педагогических работников по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

до  
01.11. 

2021г. 

Курсы Учителя-

предметники 
Ашканова 

М.З. 
Отчет  

2.2 Организовать участие педагогических работников школы 

в регионально-муниципальных управленческих 

семинарах-совещаниях по подготовке к участию в 

исследовании 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Семинары, 

совещания 
Учителя-

предметники 
Ашканова 

М.З. 
Отчет 

2.3 Организация методической помощи командам учителей, 

разных предметов по современным подходам к 

формированию ФГ обучающихся на основе 

разработанных и опубликованных учебных и 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Круглый стол, 

совещания 
Учителя-

предметники 
Ашканова 

М.З. 
Аналитический 

Отчет  



диагностических материалов 

2.4 Обеспечить контроль систематичности и эффективности 

проведения учебных занятий по формированию 

функциональной грамотности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 Администрация 

школы, 
Ашканова 

М.З. 
Справки 

2.5 Организация и проведение мероприятий по 

распространению опыта преподавания цикла 

математических, естественных, и гуманитарных наук 

В 

соответст

вии с 

планом 

работы 

Участие в 

муниципальн

ых семинарах, 

конференциях 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Ашканова 

М.З. 

Диссеминация в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

2.6 Актуализация планов работ школьных МО учителей-

предметников,  в части формирования  и оценки ФГ 

обучающихся 

до 01.10. 
2021г. 

заседания Администрация 

школы, руково-

дители ШМО 

Ашканова 

М.З. 
Планы работ 

ШМО  

2.7 Участие обучающихся в общероссийской оценке по 

модели PISA 

Октябрь 

ноябрь 

Участие в 

исследовании 

Администрация 

школы,, учителя-

предметники 

Ашканова 

М.З. 

Результаты 

исследования 

3. Информационное – методическое и кадровое обеспечение формирования и оценки ФГ обучающихся ОО. Организация мониторинга 

реализации плана 

3.1 Кадровое и материально-техническое обеспечение школы сентябрь совещание Администрация 

школы, руково-

дители ШМО 

Цеева 

Л.А. 
Аналитические 

справки  

3.2 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся по 6 

направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции  и креативное 

мышление) 

до 01.10. 

2021г. 

мониторинг Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Ашканова 

М.З. 

База данных 

обучающихся на 

2021-2022 уч.год 

3.3 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании  и оценке  функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 6 направлениям. 

до 01.10. 
2021г. 

мониторинг Учителя, 

участвующие  в 

формировании  и 

оценке  ФГ 

обучающихся 

Ашканова 

М.З. 
База данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании  

и оценке  ФГ 

обучающихся  

3.4 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

до 29.09. 
2021г. 

Проведение 

диагностическ

Обучающиеся 

школы 
Ашканова 

М.З. 
Аналитические 

справки  



развития образования Российской академии образования» их 

мероприятий 

3.5 Диагностика профессиональных  (предметных, 

методических) компетенций 

Ноябрь, 

декабрь 

Участие в 

тестировании 

Учителя-

предметники 

Ашканова 

М.З. 

Определение 

уровня сформи-

рованности 

профессиональн

ых компетенций 

педработников 

3.6 Анализ результатов мониторинга сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 
В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

мониторинг Обучающиеся 

школы 
Ашканова 

М.З. 
Аналитические 

справки 

3.7 Информационно-просветительская работа с родителями, 

представителями СМИ и т.д. 
В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Ашканова 

М.З. 
Размещение на 

сайте школы 

4. Научно-методическое сопровождение 

4.1 Методическое сопровождение и поддержка учителей 

школы 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

консультации Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Ашканова 

М.З. 

Отчеты о 

проведенных 

консультациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу №    от 22.09.2021 г. 
 

Состав рабочей группы по реализации  
плана мероприятий,  направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №3» а.Адамий 
.  

 

№ ФИО педагога Преподаваемый предмет Направление 

функциональной 

грамотности. 

1 Ашканова М.З. Председатель рабочей 

группы 

 

2 Кожемяк А.А. Русский язык и литература Читательская грамотность 

3 Читаова Ф.А. Русский язык и литература Читательская грамотность 

4 Устименко Л.В. Английский язык Глобальные компетенции 

5 Шехова Х.С. Математика, физика  и 

информатика 

Математическая 

грамотность 

6 Баслинеева Т.Б.  Химия и биология Естественно-научная  

7 Куштанов Р.А. История и обществознание Креативное мышление 

8 Цеева Л.А. Финансовая грамотность Финансовая грамотность 
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