
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

06.10.2021                                  № 329-осн 

 

Об организации работы МКОУ «СОШ №1» 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 590/219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся», согласно распоряжению Министерства образования 

Иркутской области от 17.09.2021 № 1578-мр «О реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся в Иркутской области в 2021-2022 

учебном году», письма Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности, в целях формирования 

функциональной грамотности обучающихся, приказа Управления образования 

администрации МО г.Бодайбо и района № 481 от 20.09.2021 г. «О реализации комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в 

Бодайбинском районе в 2021-2022 учебном году», руководствуясь Уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 2021/22 

учебный год (Приложение). 

2. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию работы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Лискину Ю.Ю. 

3. Школьному координатору, ответственному за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Лискиной Ю.Ю.: 

3.1.ознакомить с Планом мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо на 2021/22 

учебный год всех участников образовательных отношений; 

3.2.внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/). 

4. Заместителю директора по воспитательной работе опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте МКОУ «СОШ №1» (https://sosh1.uobodaibo.ru/). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              А.Н.Иванушкина 

 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://sosh1.uobodaibo.ru/


Приложение 

к приказу МКОУ «СОШ №1» от 06.10.2021 № 329-осн 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии ФГОС 

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного 

процесса 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся 

5. Укрепление материально-технической базы 

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы 

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

1. Создание организационной инфраструктуры 

1.1 Определение школьного 

координатора по 

вопросам формирования 

и оценки 

функциональных 

грамотностей 

обучающихся 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное мышление) 

Лискина Ю.Ю., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

МКОУ «СОШ 

№1» 

06.10.2021 Корректировка в 

части формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся планов 

работы на 2021-2022 

учебный год 

школьных 

методических служб, 

школьных 

методических 

объединений 

1.2 Издание приказа о Иванушкина 06.10.2021 Приказ об 



разработке плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

А.Н., директор 

МКОУ «СОШ 

№1» 

организации работы 

МКОУ «СОШ №1» 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.3 Разработка и 

утверждение школьного 

плана мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год 

Иванушкина 

А.Н., директор 

МКОУ «СОШ 

№1»; 

Лискина Ю.Ю., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

МКОУ «СОШ 

№1» 

06.10.2021 Корректировка в 

части формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся планов 

работы на 2021-2022 

учебный год 

школьных 

методических служб, 

школьных 

методических 

объединений 

1.4 Формирование баз 

данных: 

- учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности; 

- обучающихся 8-9 

классов 

Мальцева Т.А., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

МКОУ «СОШ 

№1» 

до 27.09.2021 Сформированы базы 

данных: 

- обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года; 

- учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1 Регистрация педагогов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, на 

платформах instrao.ru, 

media.prosv.ru, fipi.ru 

Лискина Ю.Ю., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

МКОУ «СОШ 

№1» 

до 30.10.2021 Оказание 

методической 

помощи педагогам, 

участвующим в 

формировании 

функциональной 

грамотности через 

образовательные 

ресурсы instrao.ru, 

media.prosv.ru, fipi.ru 

2.2 Повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся через 

самообразование, 

участие в заседаниях 

Школы 

профессионального 

мастерства, курсы 

повышения 

Иванушкина 

А.Н., директор 

МКОУ «СОШ 

№1»; 

Лискина Ю.Ю., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

МКОУ «СОШ 

№1»; 

Мальцева Т.А., 

2021-2022 

учебный год 

Отчет о количестве 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 



квалификации в ИРО 

г.Иркутска 

зам.директора 

по УВР 

2.3 Изучение приемов, 

методов для 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся на 

заседаниях школьных 

Методических 

объединений. 

Определение разделов, 

тем, дидактических 

единиц в рабочих 

учебных программах 8-9 

классов, при изучении 

которых реализуются 

приемы формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

Мальцева Т.А., 

зам.директора 

по УВР; 

Руководители 

ШМО: 

Мальцева Т.А., 

Зайцева Н.А., 

Антипина М.Д., 

Жданова О.Г., 

Иванчук Н.С., 

Трипельгорн 

О.В., 

Боголюбова 

С.А.,  

Кокоурова М.В. 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 1 раз в 

четверть (в 

каникулярное 

время) 

Протоколы 

заседаний школьных 

методических 

объединений 

2.4 Создание методического 

банка по формированию 

и оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Педагоги, 

работающие в 5-

9 классах 

2021-2022 

учебный год 

Методический банк 

по формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

2.5 Проведение спец.курсов 

в параллели 8-9 классов 

«Математическая 

грамотность», 

«Естественно-научная 

грамотность», 

«Читательская 

грамотность», 

«Финансовая 

грамотность» 

Педагоги школы 

Зайцева Н.А., 

Максимова 

Ж.А., Глацкова 

Л.Н., Исупова 

Н.Ю., Драчёва 

Л.А., Секерина 

Т.А. 

2021-2022 

учебный год 

Выполнение 

учебного плана. 

Повышение уровня 

методической и 

профессиональной 

компетенций 

педагогов школы 

2.6 Участие педагогов 

МКОУ «СОШ №1» в 

работе районных 

методических 

объединений по 

вопросам формирования 

и оценке 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Все педагоги 2021-2022 

учебный год 

Обобщение опыта 

работы, повышение 

уровня 

методической и 

профессиональной 

компетенций у 

педагогов школы  

2.7 Организация и 

проведение Школьного 

постоянно 

действующего 

семинара-практикума 

для учителей по теме 

«Формирование и 

оценивание 

Все педагоги 2021-2022 

учебный год 

Обобщение опыта 

работы, повышение 

уровня 

методической и 

профессиональной 

компетенций у 

педагогов школы 



функциональной 

грамотности у 

обучающихся» 

2.8 Посещение и анализ 

учебных занятий в 

целях оценки подходов 

к проектированию 

метапредметного 

содержания и 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Иванушкина 

А.Н., директор 

МКОУ «СОШ 

№1»; 

Заместители 

директора по 

УВР Мальцева 

Т.А., Секерина 

Т.А., Лискина 

Ю.Ю., Сазонова 

Л.В. 

2021-2022 

учебный год 

Аналитическая 

справка 

2.9 Внедрение в учебный 

процесс методического 

банка для формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных на 

платформах  instrao.ru, 

media.prosv.ru, fipi.ru 

Все педагоги 2021-2022 

учебный год 

Аналитическая 

справка 

2.10 Проведение школьной 

метапредметной недели 

Мальцева Т.А., 

зам.директора 

по УВР; 

Хапилова Н.А., 

зам.директора 

по ВР 

Март 2022 Аналитическая 

справка 

2.11 Выполнение заданий по 

оценке 

сформированности 

функциональной 

грамотности в рамках 

мероприятий 

регионального 

мониторинга 

Лискина Ю.Ю., 

зам.директора 

по УВР; 

Руководители 

ШМО, 

педагоги 

По графику 

регионального 

мониторинга 

Справки по итогам 

мониторингов 

2.12 Участие в 

общероссийской оценке 

по модели PISA 

Руководители 

ШМО,  

педагоги 

По графику 

Минпросвещения 

России 

Аналитическая 

справка 

2.13 Участие в работе 

муниципальных 

консультационных 

площадок по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

Мальцева Т.А., 

зам.директора 

по УВР; 

Хапилова Н.А., 

зам.директора 

по ВР 

2021-2022 

учебный год 

(участие) 

Обобщение опыта 

работы, повышение 

уровня 

методической и 

профессиональной 

компетенций у 

педагогов школы 

2.14 Обобщение опыта 

педагогов МКОУ «СОШ 

№1» (проведение 

открытых уроков) 

муниципальной 

консультационной 

Лискина Ю.Ю., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

1 раз в течение 

2021-2022 

учебного года 

Обобщение опыта 

работы, повышение 

уровня 

методической и 

профессиональной 

компетенций у 



площадки по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

МКОУ «СОШ 

№1»; 

Мальцева Т.А., 

зам.директора 

по УВР; 

Руководители 

ШМО 

педагогов школы 

3. Информационно-просветительское сопровождение родителей 

3.1 Создание и наполнение 

тематической страницы 

«Функциональная 

грамотность» на сайте 

МКОУ «СОШ №1» 

Иванушкина 

А.Н., директор 

МКОУ «СОШ 

№1» 

2021-2022 

учебный год 

Действующий 

информационно-

методический ресурс 

по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2 Родительский лекторий 

об организации 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в рамках 

учебного процесса через 

родительские собрания 

(урочное и внеурочное 

время) 

Классные 

руководители 

2021-2022 

учебный год 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4. Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Привлечение 

независимых экспертов 

Лискина Ю.Ю., 

ответственная за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

МКОУ «СОШ 

№1» 

2021-2022 

учебный год 

Независимая оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов МКОУ 

«СОШ №1» 

 

 


