
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа №1 

 городского округа  город  Буй 

157000 г. Буй, Костромской обл. 

ул. Заря Революции, д. 28, т. 4 -47 -61, 4 -47 - 63  

Электронный адрес: schol_1buy@.mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

 

«21» декабря 2021г.                                                                                          № 40 

 

О внесении изменений в план  

мероприятий по повышению  

функциональной грамотности  

 

 

На основании приказа отдела образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области от 01.12.2021г. № 139/2 «О внесении изменений в муниципальный план 

мероприятий по повышению функциональной грамотности» с целью организации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
 1. Внести изменения в план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МОУСОШ №1 г. Буя, на 2021/2022 учебный год, 

утвержденный приказом 30 от 01.11.2021года и утвердить план в новой редакции (приложение). 

2.  Назначить ответственным за координацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МОУСОШ №1 г. Буя Белюскину Е.В., заместителя директора по УВР. 

3. Руководителям ШМО, учителям-предметникам организовать работу по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Классным руководителям 5-10 классов организовать информационно-просветительскую 

работу по вопросам формирования функциональной грамотности с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

                                                                

 

  

Директор школы                   А.Н.Дубровина 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение  

к приказу № 40 от 21.12.2021г. 

 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОУСОШ №1 г. Буя, на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

I Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

До 1 ноября 

2021 

Директор Разработан и 

утвержден план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.2. Организация 

методических 

совещаний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

По 

отдельному 

графику 

Зам директора по 

УВР 

Проведены 

методические 

совещания по 

вопросу 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

обучающихся 

согласно графика 

1.3. Формирование базы 

данных обучающихся 8-

9 классов 2021/2022 

учебного года, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по шести 

направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное мышление 

До 26 

октября 

2021 

Зам директора по 

УВР 

Сформирована база 

данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 

учебного года, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по 

шести направлениям 

1.4. Формирование базы 

данных учителей, 

До 26 

октября 

Зам директора по 

УВР 

Сформирована база 

данных учителей, 



 

 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное мышление 

(далее – учителя) 

2021 участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

1.5.  Участие в работе 

регионального сетевого 

методического 

объединения педагогов 

и управленческих 

работников (РСМО) в 

части формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Участие в работе 

регионального 

сетевого 

методического 

объединения 

педагогов и 

управленческих 

работников (РСМО) 

в части 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.6. Формирование 

школьной команды по 

вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Директор Сформирована 

муниципальная 

команда по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.7. Организация 

информационно-

просветительской 

работы с родителями, 

по вопросам 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Создана веб-

страница на сайте 

МОУСОШ №1 г. 

Буя, приняли 

участие в 

региональном 

родительском 

собрании по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 



 

 

обучающихся 

1.8. Актуализация планов 

работы школьной 

методической службы, 

ШМО педагогов, в 

части формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

До 1 ноября 

2021 

Директор Актуализированы и 

утверждены планы 

методической 

работы ШМС, ШМО 

1.9. Организация участия в 

мониторинге внедрения 

в учебный процесс 

банка заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» в 

общеобразовательные 

организации 

В течение 

всего 

периода 

Директор Участие в 

региональных 

мониторингах  

1.10. Участие в мониторинге 

реализации  планов 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Подготовлены 

информационно-

аналитические 

справки 

II.Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формировании и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Организация участия 

педагогов в 

диагностике 

профессиональных 

затруднений, запросов и 

потребностей по 

вопросам готовности к 

проведению работы по 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Аналитические 

справки на основе 

результатов 

диагностики 

2.1.2. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности учителей, 

участвующих в 

В течение 

всего 

периода 

Директор Организовано 

обучение 100% 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 



 

 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

2.1.3 Организация участия 

педагогов в 

стажировках в рамках 

КПК по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Директор Повысилась 

профессиональная 

компетентность 

учителей 

2.1.4. Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

выявления лучших 

практик по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Опыт педагогов Буя 

представлен для 

включения в реестр 

лучших практик 

2.1.5. Мониторинг участия 

педагогов в КПК по 

вопросам 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Декабрь 

2021 

Июнь 2022  

Зам директора по 

УВР 

Статистическая 

информация об 

участии в КПК 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Знакомство с опытом 

работы региональной 

инновационной 

площадки по вопросам 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Повысилась 

профессиональная 

компетентность 

учителей 

2.2.2. Создание и 

сопровождение веб-

страницы 

«Функциональная 

грамотность» на сайте 

МОУСОШ №1 г. Буя 

В течение 

всего 

периода 

Администратор 

сайта 

Создана веб-

страница на сайте 

МОУСОШ №1 г. Буя 

2.2.3. Включение вопросов по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

(в 

соответстви

Руководители ШМО Скорректирована 

деятельность ШМО 

педагогов в 

соответствии с 

целями по 



 

 

обучающихся в планы 

ШМО педагогов 

и с планом) формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик  по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Организация 

методической 

поддержки учителей и 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Реализованы планы 

ШМО 

2.3.2. Участие в методических 

семинарах для 

учителей-

предметников, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям в рамках 

регионального проекта 

«Поезд мастеров» 

Октябрь- 

ноябрь 2021 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги приняли 

участие в 

методических 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации в 

рамках проекта 

«Поезд мастеров» 

Повысилась 

профессиональная 

компетентность 

учителей 

2.3.3 Анализ результатов 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по итогам 

регионального 

исследования (7 класс) 

Май 2022 Зам директора по 

УВР 

Аналитический 

отчет 

2.3.4. Использование 

методических 

рекомендаций по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» в 

общеобразовательные 

организации 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Внедрение в 

учебный процесс 

банка заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» в 

общеобразовательны

е организации 

III. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 



 

 

3.1.1. Проведение 

исследования по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (7 класс) 

на региональном уровне 

Апрель 2022  Зам директора по 

УВР 

Результаты 

исследования 

3.1.2 Организовать 

проведение 

мероприятий по  

внедрению  в учебный  

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Мероприятия по 

внедрению банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности во 

внеурочную 

деятельность 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по ВР Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2. Организация и 

проведение 

практикумов с 

обучающимися по 

решению контекстных 

задач 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по ВР Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.3. Организация участия в 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности 

Февраль-

март 2022 

Зам директора по 

УВР 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.4. Организация участия в 

региональном этапе 

всероссийского  

конкурса сочинений 

Ноябрь 2021 

март 2022 

Зам директора по 

УВР 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.5. Организация участия 

обучающихся  в 

конкурсах и 

олимпиадах 

регионального и 

всероссийского уровней 

В течение 

всего 

периода 

Зам директора по 

УВР 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Проведение 

мероприятий, 

В течение 

всего 

Зам директора по 

УВР 

Повышение уровня 

развития 



 

 

направленных на 

формирование уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся центрами 

образования «Точка 

роста», «IT-куб», 

мобильным 

технопарком 

«Кванториум» 

периода  функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 


