
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.  ВИДЯЕВО  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

                    26.10.2021            № 263 
 

 

п. Видяево 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся ЗАТО Видяево  

на 2021/2022 учебный год 

 

На основании постановления Администрации ЗАТО пос. Видяево                  

№ 65 от 11.10.2021 года «Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся ЗАТО Видяево на 2021/2022 учебный год». 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ №1 (далее – План).  

2. Назначить Смирнову А.А., заместителя директора по УВР, школьным 

координатором по вопросам реализации плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся при 

реализации ООП  основного общего образования и ООП среднего общего 

образования. 

3. Назначить Николаеву О.А., заместителя директора по УВР, школьным 

координатором по вопросам реализации плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся при 

реализации ООП  начального  общего образования. 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                                                                   В.О. Иванов 

 

 



Утвержден 

Приказом по ОО от 26.10.2021 № 263 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 на 2021-2022 учебный год 

  

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) обучающихся. 

Задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности;  

 провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

 создать условия для повышения квалификации педагогических кадров по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности; 

 использовать  различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

  выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного 

выполнения задачи повышения качества образования;  

 развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся; 

 создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся;  

 улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 
  

№

  

Наименование мероприятия 
Сроки Ответственный исполнитель 

1.  Изучение федеральных, региональных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности.  

Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей обучающихся 

до 31.10.2021 администрация школы 

2. 2

. 

Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана 

в школе по формированию функциональной грамотности учащихся 

в течение учебного 

года 
администрация школы 

3. 4 Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

до 31.10.2021 

  

Смирнова А.А., заместитель 

директора  

4. 5 Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации в течение учебного Яскевич А.П., заместитель 



содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

года директора 

5. 6 Повышение квалификации учителей  по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение учебного 

года 

Яскевич А.П., заместитель 

директора 

6. 7 Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная 

грамотность» на сайте  школы  и в локальной сети в папке «Учителя» 
февраль – март 2022 администрация школы 

7. 8 Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих учебных 

программах 8-9 классов, при изучении которых реализуются приемы 

формирования и оценки функциональной грамотности 

октябрь-ноябрь 2021   
Смирнова А.А., заместитель, 

учителя -предметники 

8. 9 Подготовка базы тестовых заданий (8-9 классы) для проверки 

сформированности математической,  естественнонаучной, читательской, фи

нансовой и глобальной грамотности 

в течение года учителя - предметники 

9.  Организация тематической выставки учебных пособий  по формированию и 

оценке функциональной грамотности в информационно-библиотечном 

центре школы  

 

ноябрь 2021 
педагог - библиотекарь 

10. 1 Проведение совещания с руководителями       школьных 

методических служб 
ноябрь  2021 Яскевич А.П., заместитель   

11. 2 

 

Проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников 

по вопросам  формирования  функциональной  грамотности, 

(математическая, естественнонаучная читательская, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции,   креативное мышление) 

весь период 

 

администрация школы 

 

 

12.  Проведение педагогического совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности  
февраль 2022 администрация школы 

13. 4 Посещение и анализ учебных занятий  в целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

февраль – март 2022 

Смирнова А.А., заместитель 

Яскевич А.П., заместитель 

14. 5 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» http://skiv.instrao.ru/ 

январь – апрель 2022 учителя - предметники 

15.  Участие в  региональном конкурсе методических разработок по 

формировании, развитию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение учебного 

года 
Яскевич А.П., заместитель 

http://skiv.instrao.ru/


16. 6 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

конференциях и др.) 

в течение учебного 

года 

учителя - предметники 

17. 1 Выполнение заданий по оценке сформированности функциональной 

грамотности в рамках мероприятий регионального мониторинга 
по графику 

Смирнова А.А. 

Учителя -предметники 

18. 2 Анализ результатов всероссийских проверочных работ 
май 2022 

Смирнова А.А., заместитель, 

учителя -предметники 

19.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 
до 01.09.2022 Смирнова А.А., заместитель 

20. 3 Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий 

формирования функциональной грамотности обучающихся» 
май 2022 Смирнова А.А., заместитель 

21. 4 Обобщение инновационного опыта 

педагогов и обобщение его  на заседаниях методических объединений 
май 2022 

Администрация школы 

Смирнова А.А. 
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