
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

п. ПЕРЕСЛАВСКОЕ 

 

                       238542 Калининградская область Зеленоградский район п. Переславское , 20 км. 

  Тел./факс 8-401-50-4-62-09   e-mail:       pereslavskoe@yandex.ru 

 

                                                                             

 

                                                 П Р И К А З   №  134 

 

22 сентября  2021 г.                            

  

 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, 

осваивающих программы начально общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ п. Переславское 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся»                          

от 06.05.2019 г. №590/219, письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об организации работы по повышению качества образования в 

субъектах Российской Федерации» от 15.09.2021 г. № АЗ-581/03, во 

исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 

20 сентября 2021 года №1034/1 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, осваивающих программы 

начально общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Калининградской области», приказа № 

211 от 20.09.2021  управления образования МО « Зеленоградский городской 

округ» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

mailto:pereslavskoe@yandex.ru


1. Утвердить школьный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ 

СОШ п. Переславское в 2021-2022 учебном году согласно приложению 1 

2. Назначить ответственными за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в школе заместителя директора 

по УВР Тарасенко О.В. 

3. Заместителю директора по УВР Тарасенко О.В.  

1) сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года в срок до 30.09.2021 г.; Приложение 2 

2) сформировать базу 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) в срок до 30.09.2021 г.; Приложение 3 

3) обеспечить проведение информационно-просветительской работы с 

педагогами, родителями, представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам организации работы по повышению 

функциональной грамотности. 

5) внедрить и постоянно использовать в учебном процессе банк заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанный ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» и 

размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресам: https://fg.resh.edu.ru/,  https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

6) обеспечить проведение информационно-просветительской работы с 

педагогами, родителями, общественностью по вопросам организации работы 

по повышению функциональной грамотности. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ п. Переславское 

 
С.В. Сухачёва 

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 к приказу  

№  134 от 22 сентября  2021 г.                            

      
ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

 функциональной грамотности обучающихся  

МАОУ СОШ п. Переславское в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Исполнитель 

Организационные мероприятия 

1 Назначение 

ответственного лица  за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  в школе 

До 24.09.2021 г. Приказ об 

организации 

работы по 

повышению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

МАОУ СОШ п. 

Переславское 

Директор МАОУ 

СОШ п. 

Переславское 

2 Участие в региональном 

установочном вебинаре 

для муниципальных 

координаторов 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

До 30.09.2021 г. Получение 

информации и 

инструкций по 

организации работы 

по повышению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Школьный 

координатор 

3 Обеспечение 

разработки и 

утверждения планов 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся МАОУ 

СОШ п. Переславское в 

2021-2022 учебном году 

До 30.09.2021 г. Приказ о 

разработке 

плана 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

МАОУ СОШ п. 

Переславское  

 

Администрация 

школы 

5 Внедрение в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанный ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

До 11 ноября 

2021 г. 

Использование 

банка заданий ОО 

Методические 

объединения 



6 Формирование базы 

данных обучающихся 8-

9 классов 2021-2022 

учебного года 

До 30.09.2021 г. Электронная база 

данных 

обучающихся 

Тарасенко О.В. 

7 Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям: 

- читательская 

грамотность,  

-математическая 

грамотность,  

-естественнонаучная 

грамотность,  

-финансовая 

грамотность, 

- глобальные 

компетенции 

- креативное мышление 

До 30.09.2021 г. Электронная база 

данных учителей 

Тарасенко О.В. 

8 Актуализация планов 

работы школьных 

методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

До 30.09.2021 г. Планы работы 

ШМО 

Руководители 

школьных МО 

9 Повышение 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности учителями, 

участвующими в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям: 

- читательская 

грамотность,  

-математическая 

грамотность,  

-естественнонаучная 

грамотность,  

-финансовая 

грамотность, 

- глобальные 

До 01 ноября 

2021 г. 

 Прохождение 

курсов повышения 

квалификации и 

получение 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Педагоги  



компетенции 

- креативное мышление  

Методические мероприятия 

1 Направление на курсы 

повышения 

квалификации 

учителей, внесенных в 

базу данных 

До 01 ноября 

2021 г. 

Регистрация и 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

Администрация 

школы 

2 Участие в практикумах 

в объеме 16 ч. в рамках 

повышения 

квалификации по 

флагманской программе 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» «Школа 

современного учителя» 

по формированию 

математической, 

естественно-научной и 

читательской 

грамотности 

До 19 ноября 

2021 г. 

Прохождение 

практикумов 

учителями, 

внесенными в базу 

данных 

Администрация 

школы 

3 Проведение 

консультаций для 

педагогических 

работников МАОУ 

СОШ п. Переславское 

по вопросам 

формирования 

математической, 

естественнонаучной, 

читательской, 

финансовой 

и глобальной 

грамотности   

Постоянно Повышение уровня 

информированности  

педагогов 

Администрация 

школы 

Мониторинговые мероприятия 

1 Мониторинг реализации 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся МАОУ 

СОШ п. Переславское в 

2021-2022 учебном году 

1 этап - до 

30 января 

2022 г. 

2 этап – до 31 

мая 2022 г. 

Отчет по 

результатам 

мониторинга 

Администрация 

школы 

2 Участие в проведении 

исследования 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 7 классов 

Ноябрь-февраль 

2022 г. 

Отчет по 

результатам 

мониторинга 

Администрация 

школы 

3 Мониторинг 1 этап - до Отчет по Администрация 



использования в 

учебном процессе банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанный ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

30 января 

2022 г. 

2 этап – до 31 

мая 2022 г. 

результатам 

мониторинга 

школы 

Информационные мероприятия 

1 Организация 

информационно-

просветительской 

работы с родителями по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Совещания, 

вебинары, собрания 

Администрация 

школы 

2 Информационное 

освещение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Публикации на 

официальных 

сайтах и 

социальных сетях 

Системный 

администратор 

школьного сайта 
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