
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

от 20.10.2021 года        № 30.2 

 

 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ Приаргунская СОШ на 2021-

2022 учебный год» 

 

На основании приказа Комитета образования администрации Приаргунского 

Муниципального округа № 249 – Д от 19.10.2021г. «О реализации комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в 

Приаргунском муниципальном округе в 2021-2022 учебном году». 

Приказываю: 

1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 

Приаргунском муниципальном округе в 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ Приаргунская СОШ на 

2021-2022 учебный год (приложение 1). 

3. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании функциональной грамотности: 

8а – 23 

8б – 24 

8в – 24 

8г – 23 

9а – 24 

9б – 24 

9в – 25 

Итого: 167 человек 

4. Утвердить список учителей участвующих в формировании функциональной 

грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

5. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую 

грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную грамотность, 

финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                Золотовская Г. И. 

 

  



Приложение 1. 

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ Приаргунская СОШ на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

 1. Организационная деятельность 

1.1  Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

До 

25.10.2021 

Директор школы 

Золотовская Г.И. 

Приказ № 30.2 от 

20.10.2021г. 

1.2 Создание школьной рабочей 

группы по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ 

Приаргунская СОШ 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация 

МБОУ Приаргунская 

СОШ 

Школьная рабочая группа  

Приказ № 30.1 от 

19.10.2021г. 

1.3  Разработка и утверждение 

планов мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ 

Приаргунская СОШ на 

2021/2022 учебный год  

 

До 1 

октября 

2021 г. 

Школьная рабочая 

группа 

План  мероприятий, 

направленный  на 

формирование  и 

 оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ Приаргунская СОШ 

на 2021/2022 учебный год  

1.4  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года, 

участвующих реализации 

планов мероприятий, 

направленные на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся по шести 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

До 1 

октября20

21 г. 

Заместитель по УВР 

Лаптева М.М. 

База данных обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 

учебного 

года, участвующих в 

реализации планов 

мероприятий, направленные 

на формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

по шести направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

1.5  Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

До 1 

октября 

2021 г. 

Руководители МО ,  

Рабочая группа. 

Администрация 

школы 

База данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов по 

направлениям: 

читательская, 

математическая, 



глобальные компетенции и 

креативное мышление 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

1.6  Организация взаимодействия  с  ГУ  ДПО 

«Институт  развития 

образования 

Забайкальского края» 

Постоянно Руководители МО , 

Администрация 

школы 

Участие в мероприятиях ГУ 

ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

1.7  Организация информационно-

просветительской работы с 

родителями, 

представителями средств 

массовой информации,  

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

Постоянно Руководители МО , 

Администрация 

школы. 

Руководитель сайта 

Тюкавкина И.В. 

Размещение на 

официальных сайтах 

информационно- 

просветительских 

материалов 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1  Организация курсовой 

подготовки педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО , 

Администрация 

школы. 

 

Договора или 

дополнительные 

соглашения с ГУ ДПО 

«Институт развития 

образования Забайкальского 

края» о курсовой 

подготовке 

педагогов, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов 

2.2  Организация работы школы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных 

Минобразованием 

Забайкальского края, ГУ ДПО 

«Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО, 

Администрация 

школы. 

 

Система работы школы по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

разработанных 

ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского 

края» 

2.3  Организация работы базовой 

площадки по теме 

«Формирование 

функциональной грамотности 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО, 

Администрация 

школы. 

Реализация плана 



2.4  Организация и проведение 

методических совещаний, 

консультаций со всеми 

участниками реализации 

планов по вопросу 

формирования и оценки 

 функциональной 

 грамотности 

обучающихся 

Еженедель

но 

Руководители МО, 

Администрация 

школы. 

Планы мероприятий по 

вопросу формирования и   

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.5  Организация адресной 

методической поддержки 

учителей по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с 

запросами педагогов школы и 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Постоянно Руководители МО , 

Администрация 

школы. 

 

Траектории 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

2.6  Проведение открытого 

педагогического совета 

«Развитие функциональной 

грамотности школьников – 

приоритетная задача ФГОС» 

ноябрь 

2021 

г. 

Руководители МО , 

Администрация 

школы. 

Презентация  практики 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2.7 Участие в краевой 

информационной сессии 

«Формирование и оценка 

образовательных результатов» 

Ноябрь 

2021 

г. 

Руководители МО , 

Администрация 

школы. 

Программа мероприятия 

2.8  Организация и проведение 

мероприятий по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся для 

руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Февраль - 

апрель 

2022 

г. 

Школьная рабочая 

группа 

Повышение  уровня 

профессионального 

развития педагогов 

3. Аналитико-диагностическая деятельность 

3.1  Организация оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

Постоянно Руководители МО, 

Рабочая группа 

Аналитические материалы 

диагностики уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2  Проведение мониторинга 

реализации муниципального 

плана мероприятий, 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ 

Приаргунская СОШ  на 

2021/2022 учебный год 

Апрель – 

май 

2022 г. 

Руководители МО, 

Рабочая группа 

Результаты мониторинга 

реализации муниципального 

плана мероприятий, 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ Приаргунская СОШ 

на 

2021/2022 учебный год 

 



 

 

 

  



Приложение 2 

База данных учителей по формированию функциональной грамотности в 8-9-х классах 

№  ФИО Преподаваемый предмет 

1 Иванова Виктория Анатольевна Учитель русского языка и 

литературы 

2 Аксенова Нина Гертовна Учитель русского языка и 

литературы 

3 Яковлева Анна Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы 

4 Мурзина Ирина Владимировна Учитель английского языка 

5 Лунева Ирина Михайловна Учитель географии, биологии 

6 Кондратьева Ольга Александровна Учитель биологии 

7 Тюкавкина Ирина Валерьевна Учитель математики, физики 

8 Капишулина Ирина Михайловна Учитель математики, информатики 

9 Абрамова Людмила Понтелеймоновна Учитель математики 

10 Гладких Ирина Викторовна Учитель математики 

11 Власова Оксана Кирилловна Учитель математики 

12 Марушкина Ирина Борисовна Учитель информатики 

13 Золотовская Галина Ивановна Учитель обществознания 

14 Ильина Анна Борисовна Учитель истории 

15 Госькова Лариса Викторовна Учитель химии 
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