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Об утверждении Плана по формированию  

и оценке функциональной грамотности  

у обучающихся МБОУ СОШ № 1  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 

20.09.2021 г. № 1034/1 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся, освоивших программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Калининградской области», приказа отдела 

образования администрации МО «Светловский городской округ» от 21.09.2021 г. № 88/1 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, освоивших 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях МО «Светловский городской округ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План по формированию и оценке функциональной грамотности у обучающихся 

МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год (приложение к настоящему приказу) 

 

2. Возложить ответственность за исполнение Плана по формированию и оценке 

функциональной грамотности у обучающихся МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год на 

заместителей директора по УВР Гордей С.С. (уровень НОО), Воробьеву И.Н. (уровень ООО), 

Ракович Л.В. (уровень СОО). 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1       Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 

 муниципальное бюджетное                                                    

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

ПРИКАЗ  

22.09.2021 г.                № 480 

 

МО «Светловский городской округ» 
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 Приложение  

к приказу директора МБОУ СОШ № 1 

от 22.09.2021 г. № 480 

 

 

План  

по формированию и оценке функциональной грамотности  

у обучающихся МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) среди обучающихся 5–11-х классов посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить «узкие места», затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для 

принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения 

качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке ФГ 

и банком открытых заданий для обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания 

для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 
1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Планируемый результат Исполнитель 

1.  Назначение ответственных лиц по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности у 

обучающихся школы 

до 24.09.2021 г. локальные акты школы 
Дерганова Т.В., 

директор школы 

2.  Участие в установочном вебинаре 

для ответственных лиц 
до 30.09.2021 г. 

запись вебинара, 

информационное 

сообщение об участии в 

вебинаре 

Дерганова Т.В., 

директор школы 

3.  Разработка и утверждение плана 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся школы 

до 30.09.2021 г. локальные акты школы 
Дерганова Т.В., 

директор школы 

4.  Запуск информационно-

справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на 

сайте школы 

до 30.09.2021 г.  

Запорожец Л.Г., 

администратор 

школьного сайта 

5.  Участие в совещаниях МО КО, 

отдела образования 

не менее 1 раза в 

месяц 

организация работы  

в школе 

Дерганова Т.В., 

директор школы 
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администрации МО «СГО» 

6.  Внедрение в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» 

До 11.11.2021 г. 

использование банка 

заданий  в учебном 

процессе 

заместители 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования) 

7.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года  

до 01.10.2021 г. 
электронная база данных 

обучающихся 

Воробьева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

8.  Формирование базы данных 

учителей участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям: 

1. читательская грамотность; 

2. математическая грамотность; 

3. естественнонаучная 

грамотность; 

4. финансовая грамотность; 

5. глобальные компетенции; 

6. креативное мышление 

до 01.10.2021 г. 
электронная база данных 

учителей 

Воробьева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Актуализация планов работы в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 01.10.2021 г. 
скорректированные планы 

работы 

Дерганова Т.В., 

директор школы 

10.  Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по  

шести направлениям 

до 01.11.2021 г. 
получение удостоверений 

о прохождении ПК 

Ракович Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

11.  Методическая поддержка 

учителей: консультирование, 

муниципальные и региональные 

образовательные события (очно и 

дистанционно) 

постоянно 

специальные разделы на 

официальном сайте 

школы 

Ракович Л.В., 

заместитель 

директора по УВР; 

Запорожец Л.Г., 

администратор 

школьного сайта 

12.  Мониторинг реализации плана, 

направленного на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

1 этап:  

до 30.01.2022 г. 

2 этап:  

до 31.05.2022 г. 

отчет по результатам 

мониторинга 

заместителя 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования) 

13.  Организация и проведение 

мониторингового исследования 

сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся 7 классов 

ноябрь-февраль 

2022 г. 

отчет по результатам 

мониторинга 

заместители 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования) 

14.  Использование в учебном 

процессе банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» и 

размещенных в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

до 30.01.2022 г.  

заместители 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования) 

15.  Проведение информационно-

просветительской работы с 

педагогами, родителями, 

постоянно 
собрания  

(очно, дистанционно) 

заместители 

директора по УВР 

(по курируемым 
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представителями СМИ, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

уровням 

образования) 

16.  Информационное освещение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение учебного 

года 

публикация на 

официальном сайте 

школы и соцсетях 

заместителя 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования); 

Запорожец Л.Г., 

администратор 

школьного сайта 

17.  Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 5 

классов 

ноябрь 2021 г. 

аналитическая справка о 

результатах проведения 

диагностики и уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Воробьева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

18.  Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 5 

классов 

февраль 2022 г. 

аналитическая справка о 

результатах проведения 

диагностики и уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Воробьева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

19.  Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по 

развитию функциональной 

грамотности разных возрастных 

групп под руководством педагогов 

март-апрель 

 2022 г. 

анализ результатов 

участия обучающихся по 

результатам оценивания 

компетенций учащихся 

заместители 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования) 

 

20.  Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

май 2022 г. 

Аналитическая справка по 

результатам уровня 

сформированности  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 6-8 классов 

заместители 

директора по УВР 

(по курируемым 

уровням 

образования) 

 

21.  Обобщение инновационного 

опыта педагогов школы и 

представление опыта на 

заседаниях ШМО 

апрель-май  

2022 г. 

освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

Ракович Л.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

22.  Проведение мастер-классов 

педагогов 

август 2021 г. 

Проведение мастер-

классов в рамках 

ежегодной 

педагогической 

конференции , 

выступления на педсовете 

Ракович Л.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 
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