
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

07.10.2021                                                                                                                                               №  200                                                                                    

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности учащихся  МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

на 2021 – 2022 учебный год» 

 

На основании Письма Министерства просвещения от 14 сентября 2021 года № 03-1510 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности, в целях реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в 

рамках национального проекта «Образование»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности учащихся МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1).  

2. Определить контингент учащихся, участвующих в формировании функциональной грамотности 

по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление) в  2021-2022 учебного года - учащиеся 8-9 классов.  

3. Утвердить список учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

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

4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую грамотность, 

математическую грамотность, естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление, располагающиеся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                           А.Г. Прокопец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


Приложение 1. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» МБОУ СОШ № 12 г. 

Новоалтайска на 2021-2022 учебный год 
№ п/п Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год  

До 25.10.2021 

г. 

Приказ Директор  

2. Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год  

До 25.10.2021 Утверждение 

плана 

Директор 

 Кадровые условия    

3. Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования»  

Ноябрь 2021 Использование в 

работе банка 

заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

Зам.директора 

по УВР  

4. Формирование баз данных учителей и учащихся, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности.  

До 30.11.2021 Сформирована 

база данных 

 

5. Внесение мероприятий по развитию 

функциональной грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей - предметников  

До 30.11.2021 Планы работы МО 

с 

дополнительными 

разделами 

Заместитель 

директора 

6. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности До  

30.12.2021 Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Зам.директора  

 Учебно-методические условия    

7. Подготовка базы тестовых заданий для проверки 

сформированности функциональной грамотности 

по предметам, 

До 10.11.2021 Создана база Руководители 

МО 

8. Размещение на сайте школы материалов, 

связанных с формированием функциональной 

грамотности До  

01.11.2021 г. Размещен 

материал 

Мирошникова 

И.Б. 

9. Методический семинар для педагогов 27.11.2021г Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

МО 

10. Организация проведения мониторингового 

исследования функциональной грамотности 

обучающихся 8- 9 классов  

До 

01.03.2022. 

Диагностическая 

работа 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения. 

Руководители 

МО 

 Работа с родителями    



11. Организация информационно - разъяснительной 

работы с родителями, по вопросам 

функциональной грамотности  

До 01.11.2021 

г. 

Размещён 

материал на сайте, 

проведены 

родительские 

собрания 

Зам.директора 

по ВР  

 

Приложение 2. 

База данных учителей  

по формированию функциональной грамотности в 8-9-х классах 
 ФИО Преподаваемый предмет 

1 Бойкова Н.В. Русский язык, литература 

2 Кеняйкина Ю.Е. Русский язык, литература 

3 Лушпа Н.Н. Русский язык, литература 

4 Шеховец Ю.Е. Русский язык, литература 

5 Савиных Р.А. Английский язык 

6 Алексеенко Л.В. Английский язык 

7 Останкова О.М. Английский язык 

8 Бездетко О.В. Математика, информатика 

9 Ланцова Л.И.. Математика 

10 Мозер О.С Математика 

11 Прокопец А.Г. Информатика 

12 Фефелова О.Ю. Математика 

13 Лагина О.Р. История, обществознание 

14 Лущик С.Н. История, обществознание 

15 Степанова Н.Л. Обществознание 

16 Жукова О.В. География, биология 

17 Родионова Е.А. География, биология 

18 Прокопец Е.Г. Физика  

19 Сивцова Л.А. Химия 

 


