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ПРИКАЗ  

 

21.01.2022                                                                                                        № 12 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа»  

Верхнекетсого района Томской области, на 2021-2022 учебный год 

 

 

 В целях реализации  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/ 219 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся», распоряжения Департамента общего образования 

Томской области от 17 сентября 2021 года № 1521–р «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, на 2021-2022 учебный 

год», приказа Управления образования Администрации Верхнекетского района Томской 

области от 17.01.2022г № 34 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области, на 2021-2022 учебный год»,  

повышения качества образования обучающихся приказываю 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Степановская СОШ»  

Верхнекетского района  Томской области  на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2.Разместить на официальном сайте МБОУ «Степановская СОШ»  Верхнекетского района  

Томской области утвержденный план мероприятий, направленный на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Степановская СОШ»  на 2021 

-2022 год в срок до 24 января 2022 года.  

3.Назначить школьными координаторами, ответственными за вопросы формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся, заместителя директора по учебной 

работе Берёзкину Н.В., заместителя директора по методической  работе Силаеву И.В. 

4.Руководителям творческих групп актуализировать планы работ творческих групп 

мероприятия в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. Актуализированные планы работ творческих групп предоставить  до 1 

февраля 2022 года. 

5.Классным руководителям 1-11 классов организовать информационно-просветительскую 

работу с родителями. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Руководитель организации директор школы    Л.В.Гаврилова  

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

mailto:Е-mail:%20stepanovca@mail.ru


 

Приложение  

к приказу № 12  от 21.01.2022 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Степановская СОШ» Верхнекетского района 

Томской области  на 2021-2022 учебный год 

 
Цель Создание условий по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

 2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения 

качества образования 

 3. Повысить квалификацию педагогических кадров по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

 4. Внедрить в учебный процесс задания электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Перечень  

ожидаемых  

результатов 

1. Доля педагогических работников ОУ, преподающих в 8-9 классах  и 

прошедших повышение квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности у обучающихся – не менее 90%; 

2. Доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной 

грамотности на основании инструментария для оценивания уровня 

функциональной грамотности обучающихся – не менее 90 %; 

3. Доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах, 

использующих электронный банк тренировочных заданий для оценки  

функциональной грамотности – 100%. 

  

№ п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, на 2021 - 

2022 учебный год 

(далее - План) 

До 20 

января 2022 

г. 

Администрация 

ОУ 

План мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся ОУ 

1.2. Участие в  

установочном семинаре 

«Организация работы 

по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Верхнекетского 

района»  

Январь -

февраль 

2022 г. 

 

Директор ОУ Определение 

направлений работы в 

рамках формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

1.3. Создание 

координационно-

методической группы 

управления процессом 

по формированию и 

оценки 

Январь -

февраль 

2022 г. 

 

Администрация 

ОУ 

Приказ УО о создании 

координационно-

методической группы 

управления процессом 

по формированию и 

оценки функциональной 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 

грамотности 

обучающихся  

1.4. Организация работы по 
разработке и 

утверждению плана 

мероприятий по 

формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся на уровне 

ОУ 

До 24 
января 2022 

г. 

Администрация 
ОУ 

План мероприятий, 
направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся ОО 

1.5. Организация работы по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(совещания, 

информационные 

письма) 

Постоянно,  

в течение  

учебного  

года 

Администрация,  

педагоги ОУ 

 

Внедрение в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Количество 

педагогических 

работников, 

преподающих в 8-9 

классах, использующих 

банк тренировочных 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.6. Организация и 

проведение 

методических 

совещаний в ОО по 

вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Постоянно,  

в течение  

учебного  

года 

Администрация 

ОУ 

Постоянная координация 

работы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.7. Формирование банка 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании и оценке 

функциональной 

грамотности по 

направлениям: 

естественно-научная 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

креативное мышление  

Январь 

2022 г. 

Зам.директора по 

УР 

 

База данных учителей 

1.8. Актуализация планов 

работы  творческих 

групп в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Январь 

2022 г. 

Зам.директора по 

МР, 

руководители 

творческих групп 

Актуализированы планы 

работы 

1.9. Проведение В течение  Администрация Формирование у 



информационно-

просветительской 

работы с родителями, 

СМИ, 

общественностью по 

вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

учебного  

года 

ОУ 

Классные 

руководители 

Ответственный 

за сайт 

общественности 

позитивного восприятия 

и значимости вопроса 

развития и оценки 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

1.10. Проведение 

мониторинга 

исполнения Плана по 

формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Май, август  

2022 г. 

Администрация 

ОУ  

Проведён мониторинг и 

при необходимости 

внесение коррективов в 

План 

2. Работа с педагогами 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной  

грамотности обучающихся 

2.1.1. Участие в обучающем 

семинара «Организация 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Верхнекетского 

района»  

Январь -

февраль 

2022 г. 

 

Администрация 

ОУ 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

функциональной 

грамотности 

2.1.2. Работа с банком данных 

учителей, участвующих 

в формировании и 

оценке 

функциональной 

грамотности: 

 диагностика 
готовности 

педагогов к работе; 

 сбор и актуализация 
информации о 

прохождении 

педагогами КПК по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УМР  

Получение достоверных 

сведений о готовности 

педагогов к работе по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

КПК по вопросам 
формирования 

функциональной 

грамотности 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов  по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Изучение 

информационно-

методических писем по 

вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

В течение  

учебного  

года 

Зам.директора по 

УР, МР, 

руководители ТГ 

Информационно-

методические письма 



обучающихся 

2.2.2. Создание и 

сопровождение 

информационно-

методического раздела 

по формированию и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

официальном сайте УО  

Постоянно Администрация 

ОУ 

Ответственный 

за сайт 

Информационно-

методический раздел по 

формированию и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

официальном сайте УО 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный 

процесс банка 

тренировочных заданий 

по оценке 

функциональной 

грамотности 

В течение  

учебного  

года 

Педагоги ОУ  Доля обучающихся 8-9 

классов, выполняющих 

задания из электронного 

банка тренировочных 

заданий 

3.1.2. Участие в мониторинге 

по оценки качества 

образования на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки 

обучающихся в 8 

классах 

27 января 

2022 г. 

Зам.директора по 

УР, 

инженер-

программист  

Получение данных о 

текущем уровне 

развития 

функциональной 

грамотности, 

необходимых для 

использования в курсах 

повышения 

квалификации 

3.1.3. Участие в 

мониторинговых 

исследованиях по 

оценке уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений обучающихся в 

4, 5, 10 классах 

Декабрь 

2021 г., 

февраль 

2022 г. 

Зам.директора по 

УР, 

инженер-

программист  

Получение достоверных 

сведений о состоянии и 

динамики уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

обучающихся в 

указанных классах 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности: 

«Финансовая 

грамотность», 4 класс, 

34 академических часа, 

«Я в современном 

мире»,10-11 классы 68 

академических часов; 

«Развитие устной 

речи», 9 класс, 34 

академических часа; 

«Геометрия младших 

школьников»,2-3 

классы, 34 

академических часа. 

В течение  

учебного  

года 

Педагоги ОУ 

 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 



формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование 

функциональной 

грамотности в Центрах 

«Точка роста»:  

программы 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности: 

«Робототехника» (4-6 

классы, 7-9 классы, 1-3 

классы), 306 

академических часов, 

«Краеведение» (5-9 

классы), 136 

академических часов; 

«Шахматы» 7-8 классы, 

68 академических 

часов, «Электроника 

для начинающих» 5-9 

классы, 68 

академических часа, 

«Физика в 

экспериментах», 7-9 

классы, 34 

академических часа; 

«Увлекательный мир», 

5-7 классы, 34 

академических часа; 

«Загадки окружающего 

мира», 1-4 классы, 34 

академических часа; 

«Наглядная геометрия», 

5-6 классы, 136 

академических часов. 

В течение  

учебного  

года 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагоги 

ОУ 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.3.2. Программа 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

экологической 

направленности «Я-

исследователь!», 5-6 

классы, 68 

академических часа. 

В течение  

учебного  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог ОУ 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.4. Работа по привлечению обучающихся к участию в образовательных 

мероприятиях  по формированию функциональной грамотности: 

3.4.1. Участие в 

муниципальном 

конкурсе  

«Межпредметный квиз» 

В течение  

учебного  

года 

Педагоги ОУ Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.4.2. Участие в районном  

дистанционном 

конкурсе технического 

творчества «Я - 

Конструктор» 

Ноябрь 2021 

г.– январь 

2022 г. 

Педагоги ОУ Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.4.3. Участие в 

муниципальном 

математическом 

Декабрь 

2021 г.-  

январь 

Учителя 

математики 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 



конкурсе для 

обучающихся 5— 8 

классов «Считай, 

смекай, отгадывай» 

2022 г. повседневной жизни 

3.4.4. Участие в 

муниципальном 

конкурсе для 

обучающихся «Robo - 

гонки» 

Декабрь 

2021 г.-  

январь 

2022 г. 

Педагоги ОУ Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.4.5. Участие в 

муниципальной   

олимпиаде по 

робототехнике 

«РобоТехник» 

Январь 2022 

г. 

Зам.директора по 

УР 

 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни, 

развитие критического, 

логического мышления 

3.4.6. Муниципальный 

математический 

онлайн-конкурс для 

обучающихся 

«Весенний профильный 

математический 

марафон» для 

обучающихся 10-11 

классов 

Март 2022 г. Учитель 

математики 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.4.7. Участие в 

муниципальная квест-

игре по финансовой 

деятельности 

Апрель 2022 

г. 

Педагоги ОУ Развитие способности 

обучающихся принимать 

целесообразные решения 

в разнообразных 

финансовых ситуациях 

3.4.8. Участие в 

муниципальной 

интеллектуально-

познавательной игре 

«Самый умный» 

Апрель 2022 

г. 

Педагоги ОУ Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

3.4.9. Участие в районных 

соревнованиях по 

робототехнике «РОБО» 

Май 2022 г. Педагог 

внеурочной 

деятельности 

Выявление одаренных 

детей, повышение 

мастерства, развитие 

интуитивного, 

логического мышления 

3.4.10. 

Муниципальный 

турнир по шахматам, 

посвященный Дню 

победы 

Апрель 2022 

г. 

Педагог 

внеурочной 

деятельности 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни, 

развитие критического, 

логического мышления 

3.4.11. Участие в 

муниципальном летнем 

математическом 

марафоне «Математика 

– витамин для мозга» 

для обучающихся 5-6 

классов 

Июнь 2022г. Учителя 

математики 

Приобщение 

обучающихся к решению 

реальных задач 

повседневной жизни 

  
 

 


