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 ПРИКАЗ 

от     7     октября    2021 года №62 

        об утверждении  плана мероприятий,  

        направленных на формирование и оценку  

       функциональной грамотности  

       обучающихся на 2021-2022 учебный год 

        

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

общего образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся школы на 2021-2022 учебный год 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий,   направленных на формирование и

 оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1). 

 

 

Директор школы: Веретёхина Н.М. 
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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ Климовской 

СОШ №1  на 2021/2022 учебный год 

Приложение № 1 
к приказу от 07.10.2021г № 62 

 

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Использовать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

2. Обеспечить модернизацию содержания образования в соответствии с ФГОС. 

3. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса образовательного процесса. 

4. Развивать систему оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

5. Улучшать качество внеурочной и внеклассной работы. 

6. Активизировать роль родителей в процессе обучения и воспитания детей 
 
 

№  
Перечень мероприятий 

 
Срок выполнения 

Состав участников Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

До 10 октября 

2021г. 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

План мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2021- 

2022 учебный год в 

МБОУ Климовской 

СОШ №1 



 

2 Издание приказа о создании рабочей группы по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности в МБОУ «Южно-Подольская СОШ» 

До 10октября 

2021г. 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Приказ о рабочей 

группе по вопросам 

формирования 

функциональной 
грамотности 

3 Издание приказа о разработке плана 
мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

До 10 октября 
2021 года 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- - Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Приказ о разработке 
плана мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 

грамотности 

4 Внесение дополнений в ООП ООО, рабочие 

программы педагогов, программы по внеурочной 

деятельности, основанных на компетентностном 

подходе, интеграции и межпредметных связях, 

способствующих развитию функциональной 

грамотности 

До 30 октября 
2021 г. 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- - Позднякова 

И.Н., заместитель 

директора по ВР 

Определение основных 

направлений работы 

ОО по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся 

1 Создание рабочей группы по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

До 10 октября 
2021 года. 

 Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Балева В.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Рабочая группа по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 
2 Проведение анкетирования педагогических 

работников 
До 30 октября 
2020г., апрель 

2022 

 Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Выявление трудностей 

по формированию 

ФГ обучающихся. 

Выявление 

имеющегося опыта по 

формированию ФГ на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 



 

 

 

 

 
3 

 

 
Изучение методик и опыта международных 

исследований, методик оценки 
метапредметных результатов 

 

 

 

 
В течение года 

 
 Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 
 

 

 Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

формированию ФГ для 

педагогов 

 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 
образования» 

до 10.10.2021 Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

 

Корректировка рабочих 

программ по учебным 

предметам и 

внеурочной 

деятельности 

4 
Подготовка базы тестовых заданий (5-9 

классы) для проверки сформированности 

математической, естественно-научной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

Октябрь 2021 год - 

февраль 2022 год 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

База тестовых заданий 

по всем направлениям 

функциональной 

грамотности 

5 
Формирование комплекса программ ВУД 

обучающихся 5-9 классов, направленных на 

формирование ФГ 

 

Февраль - май 

2022 

Зам. директора по ВР 

Позднякова И.Н. 

 

Зам. директора по ВР 

Позднякова И.Н. 

База данных программ 

6 
Систематическое использование в урочной и 

внеурочной деятельности материалов из: 

- банка тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности РЭШ; 

- открытых заданий PISA по читательской, 

математической, естественнонаучной, 

финансовой грамотности и заданий по 

совместному решению задач 

постоянно Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышение качества 

обучения 

7 Организация информационно- 

разъяснительной работы с родителями по 

вопросам функциональной грамотности 

В течение года Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Позднякова И.Н. 

Протоколы 

родительских собраний 



 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Проведение совещания с руководителями 

отделов Педагогической лаборатории 

20 октября 2021 

год. 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

2 Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 
финансовой и глобальной грамотности 

В течение года (по 

плану ИРООО) 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

3 Проведение консультаций для педагогических 

работников школы  по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 
финансовой и глобальной грамотности 

В течение года Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации 

педагогов. 

4 Прохождение курсов повышения 
квалификации по вопросам ФГ учителями, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 5- 

9 классов 

В течение года Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

5 Обобщение инновационного опыта педагогов 

(проведение открытых уроков) и обобщение 

его на заседаниях отделов педагогической 

лаборатории 

В течение года 

(по плану работы 

школы) 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

6 Разработка и реализация индивидуальных 

программ профессионального развития 

педагогов в сфере формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

До 25.10.2021 Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

7  

Формирование банка лучших педагогических 

практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

Члены ШМО 

 

Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Банк лучших 

педагогических 

практик 



Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке 

функциональной грамотности обучающихся) 
 

1 Участие в региональных исследованиях 

качества подготовки обучающихся 
 
По отдельному 

плану РОО 

 
Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Диагностическая 
работа. Аналитическая 

справка по итогам 

1.1  

 
 

Вычислительная диагностическая работа в 9 

классе 

16 ноября 2021  
Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Учителя математики: 

Клецкова Е.Л., 

Гришанова А.В. 

 

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 
Оценка 

сформированности 

математической 

грамотности. 

Аналитическая справка 

1.2 Диагностическая работа на оценку умения 

«Работа с текстом задания» в 9 классе 

18 ноября 2021  

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Учителя русского 

языка: Ляшкова 

Е.В., Абола Е.А., 

Загнет А.С. 

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 
Оценка 

сформированности 

читательской 

грамотности. 

Аналитическая справка 

1.3 Предметная диагностическая работа по 

математике в 7 классе 

23 ноября 2021  
Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Учителя математики: 

Веретёхина Н.М.,  

Сухецкая Н.И., 

Петросян Л.А. 

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 
Оценка 

сформированности 

математической 

грамотности. 

Аналитическая справка 

1.4 Предметная диагностическая работа по 

математике в 8 классе 
25 ноября 2021  

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Учителя математики: 

Гришанова А.В., 

Пацук С.Н., 

Котова Т.В. 

Заместитель директора 
по УВР Жевора М.В.. 

Оценка 

сформированности 

математической 

грамотности. 

Аналитическая справка 



1.5 Предметная диагностическая работа по 

русскому языку в 7 классе 

30 ноября 2021  
Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Учителя русского 

языка: Жевора 

М.В., Безик О.В., 

Нацаренус Н.А. 

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. Оценка 

сформированности 

читательской 

грамотности. 
Аналитическая справка 

1.6 Предметная диагностическая работа по 

русскому языку в 8 классе 

02 декабря 2021  
Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 

Учителя русского 

языка: Жевора 

М.В., Игнатенко 

Т.А., Гречковская 

Ю.В., Загнет А.С. 

Заместитель директора 

по УВР Жевора М.В.. 
Оценка 

сформированности 

читательской 

грамотности. 
Аналитическая справка 

 

 

2 

 

Защита индивидуального проекта 

обучающимися 8, 10 классов 

 
 

Апрель 2021 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Аналитическая справка 

о сформированности 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1 
Сравнительный анализ результатов уровня 

сформированности предметных умений и 

функциональной грамотности 

Май-июнь 2022 

года 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Аналитическая справка 

о динамике 

достижений 

обучающихся 



2 Сравнительный анализ результатов 
анкетирования учителей 

 
Июнь 2022 года - Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Аналитическая справка 
об уровне 

информированности 

педагогов и их 

затруднениях в 

вопросах 

формирования ФГ 

3 
Анализ эффективности реализации плана 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 
Июнь 2022 года 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Итоги работы 

4 Выступление на педагогическом совете 
администрации и педагогических работников 

Август 2022года - Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Подведение итогов 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

5 Формирование школьного плана мероприятий 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

на 2022/2023 учебный год на основе анализа 

 

Август 2022 

- Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

 

 

 
План мероприятий 



по ВР 

- руководители 

ШМО 

Обновление форм, методов и технологий обучения 
 

1 
Использование современных технологий и 

методов обучения, направленных на 

формирование системы ключевых 

компетенций, логического, критического и 

конструктивного мышления, применение 

полученных знаний в учебной и практической 

деятельности 

Постоянно - Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

 
Разработка поурочного 

планирования с учетом 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2 Развитие взаимодействия учебных дисциплин 

на основе межпредметных связей и 

интеграции учебных предметов 

Постоянно - Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Изменения плана 

работы ОПЛ 

3 Поэтапный переход от фронтальных форм 

обучения к реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого 
обучающегося 

Постоянно - Веретёхина Н.М., 

директор; 

- Жевора М.В.., 

заместитель директора 

по УВР; 

- Позднякова И.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

- руководители 

ШМО 

- Жевора М.В., 

заместитель директора 

по УВР; 

Поурочное 

планирование 
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