
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 
 

                                    ПРИКАЗ №  253  

                                    от 30.12.2021г. 

       

«Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, 

осваивающих программы начально общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ п. Переславское» 

 
     Во исполнение приказа № 321 от 30.12.2021 управления образования 

администрации МО « Зеленоградский городской округ» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить  ПЛАН мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ п. 

Переславское в 2021-2022 учебном году (с изменениями) согласно Приложению 

 

 

Приложение №1 к приказу № 253 от 30.12.2021      

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

 функциональной грамотности обучающихся  

МАОУ СОШ п. Переславское в 2021-2022 учебном году 

(с изменениями) 
 

 

№ 

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. 

Директор МАОУ 

СОШ п. 

Переславское 

mailto:pereslavskoe@yandex.ru


Переславское 

2 Участие в региональном 

установочном вебинаре для 

муниципальных 

координаторов реализации 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

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 

4 Организация методических 

совещаний с педагогами 

школы  

Раз в месяц Обмен опытом  Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В. 

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 

Заместитель 

директора по УВР 

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 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В.  

8 Актуализация планов работы 

муниципальных и школьных 

методических объединений в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 30.09. 

2021 г. 

Планы работы ММО, 

ШМО 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В. 

9 Повышение квалификации по До 01 ноября Прохождение курсов педагоги 



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 компетенции 

- креативное мышление 

2021 г. повышения 

квалификации и 

получение 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

10 Контроль сформированной 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

(проведение контрольных 

(тестовых) работ с 

использованием заданий из 

международных 

исследований «TIMSS», 

«PISA», «PIRLS». 

II полугодие 

2021-2022 

учебного года 

Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

руководители 

ШМО 

11 Организация участия в 

региональном конкурсе 

детских исследовательских 

проектов «Мы сами 

открываем чудеса» 

Март 2022 г. Сертификаты участия Заместитель 

директора по 

УМР Григоренко 

Е.Н., 

руководители 

ШМО 

12 Организация участия в XII 

Всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде 

«Ученик XXI века: пробуем 

силы- проявляем 

способности» 

Март-апрель 

2022 г. 

Сертификаты участия Заместитель 

директора по 

УМР Григоренко 

Е.Н., 

руководители 

ШМО 

13 Проведение анкетирования 

педагогов 

Май 2022 Выявление дефицитов Администрация 

школы 

Методические мероприятия 

1 Направление на курсы 

повышения квалификации 

учителей, внесенных в базу 

данных 

До 01 ноября 

2021 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

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 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

3 Организация методической 

поддержки педагогов: 

Постоянно Специальные разделы 

на официальных сайтах 

Администрация 

школы 



консультирование, 

муниципальные 

образовательные события 

(очно, дистанционно) 

ОО 

4 Педагогический совет «Как 

организовать 

образовательную 

деятельность, чтобы повысить 

функциональную грамотность 

школьников» 

Февраль – 

март 

Изучение работы 

учителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся, 

внесение корректировок 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

5 Организация участия 

учителей в тренингах по 

решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся по 6 

направлениям 

В течение года Участие не менее, чем в 

6 тренингах 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

6 Формирование и обучение 

школьных команд по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года - Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

7 Организация участия 

учителей ОО в вебинаре 

«Задания, развивающие 

математическую грамотность 

на уроке: использование 

банка заданий по 

функциональной 

грамотности» 

Март 2022 Не менее 8 учителей Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

8 Организация участия 

учителей ОО в методическом  

семинаре «Развитие 

математической грамотности 

через решение практико-

ориентированных текстовых 

задач» 

Август 2022 Не менее 8 учителей Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

9 Проведение мероприятий  

внеурочной деятельности  по 

формированию 

функциональной грамотности 

( развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, 

марафоны, квесты, триатлоны 

и др.мероприятия) 

В течение 

учебного года 

20 мероприятий Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

Мониторинговые мероприятия 

1 Мониторинг реализации 

муниципального плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 этап - 

до 30 

января 

2022 г. 

2 этап – до 31 

мая 2022 г. 

Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 



общеобразовательных 

организаций в 2021-2022 

учебном году 

2 Участие в проведении 

исследования 

сформированности 

функциональной грамотности 

у обучающихся 7 классов 

Ноябрь-

февраль 2022 

г. 

Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

3 Мониторинг использования в 

учебном процессе банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности, разработанный 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

1 этап - 

до 30 

января 

2022 г. 

2 этап – до 31 

мая 2022 г. 

Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

4 Анализ результатов 

анкетирования  педагогов-

экспертов 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

оценивании заданий 

функциональной грамотности 

обучающихся 7 классов 

Март 2022 г. Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

5 Анализ результатов 

анкетирования  

педагогического коллектива 

(выявление трудностей и 

имеющийся положительный 

опыт по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроке, во 

внеурочной 

Июнь 2022 г. Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

6 Мониторинг обучения 

учителей по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

В течение года Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

7 Мониторинг обучения 

учителей по дополнительной 

профессиональной программе  

повышения квалификации 

«Формирование и оценка 

естественно-научной 

грамотности младших 

школьников» 

В течение года Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

8 Мониторинг участия 

учителей школы в цикле 

мероприятий по поддержке 

педагогов в рамках 

реализации проекта «Точка 

роста» 

Июнь 2022 Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 



9 Мониторинг участия 

школьников в цикле 

мероприятий для 

обучающихся в рамках 

реализации проекта «Точка 

роста» 

Июнь 2022 Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

10 Мониторинг результатов 

работ по сформированной 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

(проведение контрольных 

(тестовых) работ с 

использованием заданий из 

международных 

исследований «TIMSS», 

«PISA», «PIRLS». 

Май 2022 Отчет по результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

11 Обобщение 

инновационного опыта 

педагогов школы и 

представление опыта 

на заседаниях методических 

объединений 

Март – апрель 

2022 

Работа педагогов 

в соответствии с целью и 

задачами плана 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В. 

,руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

12 Внедрение в 

образовательный процесс 

разработанного 

материала из открытого 

банка заданий и 

технологий с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Январь – 

апрель 2022 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса 

в соответствии с целью 

и задачами плана 

Заместитель 

директора по 

УВР Тарасенко 

О.В. 

,руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

13 Диагностика ожиданий 

педагогов от реализации 

плана, внесение 

корректировки 
в рабочие программы 

Июнь – 

август 

Аналитическая справка 

по результатам 

диагностики, составление 

программы на 

следующий учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР Тарасенко 

О.В. 

,руководители 

ШМО, педагоги 

школы 

Информационные мероприятия 

1 Организация 

информационно-

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Совещания, вебинары, 

собрания 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

2 Информационное освещение 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Публикации на 

официальных сайтах и 

социальных сетях 

Заместитель 

директора по УВР 

Тарасенко О.В., 

3 Актуализация информации  

на сайте школы в разделе 

«Функциональная 

грамотность» 

В течение 

года 

Информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Зам. директора по 

УВР 

 



 

                                

Директор                   С.В. Сухачева 
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