
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

муниципальное казённое образовательное учреждение 

«Ивановская основная общеобразовательная школа» 

663551 Красноярский край, Партизанский район, д.Ивановка,                             

ул.Суворова, д.22 

телефон: 8(39140)23-674 

E-mail: mou70k@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  № 4/2  

23.01.2022 

Об утверждении плана мероприятий,                                                                             

направленных на формирование                                                                                        

и оценку функциональной грамотности                                                       

обучающихся МКОУ «Ивановская ООШ»,                                                                                      

на 2021/22 учебный год 

В рамках реализации Национального проекта «Образование», в целях 
повышения функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить  план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МКОУ «Ивановская ООШ, на 
2021/22 учебный год согласно Приложению 1. 

2. Назначить ответственным  за направления работы, связанные с 
формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся 
Воловицкую Людмилу Алексеевну, заместителя директора по УВР.  

3. Воловицкой Людмиле Алексеевне: 
организовать работу  в МКОУ «Ивановская ООШ» по внедрению мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «Ивановская ООШ, на 2021/22 учебный год  
 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 

                      И.о директора  _______________ Н.В.Сладкова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Воловицкая Л.А. 

mailto:mou70k@mail.ru


 УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МКОУ «Ивановская ООШ» 

__________________ Н.В.Сладкова 

Приказ № 4/2 от 23.01.2022 г. 

 

 

ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                             

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности                                                                                          

обучающихся МКОУ «Ивановская ООШ» 

Цель создание условий  для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Задачи 1.  Рассмотреть теоретические аспекты процесса  формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условия формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место  в реализации ФГОС для принятия своевременных 

мер по обеспечению успешного выполнения  задачи повышения качества образования. 

4. Разработать механизмы  для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

5. Разработать критерии оценки функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Результаты Ответственные 

1.  Участие в мероприятиях по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ на территории 

Партизанского района в 2021-2022 учебном 

году 

В течение                    

2021-2022 

учебного 

года 

Анализ результатов мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ 

Учителя – 

предметники 

2.  Заседания ШМО по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности с 

целью изучения федеральных и региональных 

нормативных  и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

- методологи и критериев оценки качества 

общего образования в ОУ на основе практики 

международных исследований  качества 

подготовки обучающихся, утверждённых 

совместным приказом Рособрнадзора и 

Министерства просвещения РФ от 06.05.2019 

г. № 590/219; 

- подходов международного сравнительного 

исследования PISA оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

- материалов федерального проекта 

«Мониторинг формирования  оценки  

функциональной грамотности»; 

- материалов российского исследования PISA. 

По плану Применение в работе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая 

Л.А. 

 

 

3.  Заседания ШМО с целью  обмена опытом 

реализации содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования  

функциональной грамотности 



4.  Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию планов по 

формированию функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 г. 

Размещение на сайте ОУ Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая 

Л.А. 

5.  Участие в вебинаре по работе с банком 

заданий для оценки  функциональной 

грамотности, разработанных ИСРО 

Октябрь 

2021 г. 

Ознакомление педагогов с банком заданий  и 

возможностями его использования в школьной 

практике 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая Л.А 

6.  Участие  в заседаниях муниципального 

учебно-методического объединения по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

 

Декабрь 

2021 г., май 

2022 г. 

Обсуждение проблемных вопросов. Применение в 

работе 

Учителя – 

предметники 

7.  Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах школьного и муниципального 

уровней по развитию функциональной 

грамотности  разных возрастных групп 

В течение                    

2021-2022 

учебного 

года 

Анализ результатов участия обучающихся по 

результатам оценивания компетенций учащихся 

Учителя – 

предметники 

8.  Участие в ДПП: 

«Оценка и формирование  читательской 

грамотности младших школьников» 

«Формирование читательской грамотности 

при изучении истории и обществознания» 

«Формирование читательской грамотности на 

уроках математики» 

«Математическая грамотность как один из 

результатов освоения курса математики в 

основной и старшей школе» 

В течение                    

2021-2022 

учебного 

года 

Обучение педагогов Учителя – 

предметники 



«Естественно-научная грамотность как 

метапредметный результат изучения курса 

физики, химии, биологии, географии» 

«Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности» 

«Креативное мышление» 

«Глобальная компетентность» 

9.  Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

 

Сентябрь 
2021 года 

Сформированы базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года; 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по направлениям. 

Администрация 

школы 

10.  Проведение КДР по читательской 

грамотности в 6 классах 

ноябрь 
2021 года 

Проведена КДР по читательской грамотности в 6 

классах. Получены данные об уровне 

читательской грамотности, освоении основных 

групп читательских умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, класса, района 

в целом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая 

Л.А. 

Учителя – 

предметники 

11.  Проведение КДР по математической 

грамотности в 7 классах 

декабрь 
2021 года 

Проведена КДР по математической грамотности 

в 7 классах. Получены данные об уровне 

математической грамотности, освоении 

основных групп умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, класса, района 

в целом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая 

Л.А.                      

Учителя – 

предметники 

12.  Проведение КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

февраль 
2022 года 

Проведена КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. Получены данные об 

уровне естественнонаучной грамотности, 

Заместитель 

директора по 

УВР 



освоении основных групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для каждого ученика, 

класса, района в целом 

Воловицкая 

Л.А.                  

Учителя – 

предметники 

13.  Проведение КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

февраль 
2022 года 

Проведена КДР «Групповой проект» в 4 классах. 

Получены данные о метапредметных умениях, 

связанных с кооперацией и коммуникацией, 

достижениях и дефицитах для каждого ученика, 

класса, района в целом 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая 

Л.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

14.  Проведение КДР по читательской 

грамотности в 4 классах 

март 2022 
года 

Проведена КДР по читательской грамотности в 4 

классах. Получены данные об уровне 

читательской грамотности выпускников 

начальной школы, освоении основных групп 

читательских умений, достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса, района в целом 

15.  Проведение работ по читательской 

грамотности (художественный и 

информационный текст) в рамках итоговой 

диагностики учеников 1-3 классов 

апрель - 
май 2022 

года 

Получены данные об уровне читательской 

грамотности, освоении основных групп 

читательских умений, достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса 

16.  Создание школьной управленческой 

команды по вопросам формирования 

функциональной грамотности в школе 

сентябрь - 
октябрь 
2021 года 

Создана, функционирует школьная команда. 

Утверждена повестка заседаний . 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая Л.А 

17.  Разработка школьных планов по 

формированию функциональной 

грамотности. Определение  школьных 

координаторов по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

сентябрь 

2021 года 

Школьные планы разработаны, выставлены на 

сайтах. Определены  школьные координаторы по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая Л.А 

18.  Создание тематического раздела по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности на школьном  сайте 

сентябрь 
2021 года 

Тематический раздел создан, информация 

обновляется регулярно 

И. о. директора 

Сладкова Н.В. 

19.  Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности для родителей обучающихся 

октябрь 
2021 года 

Родительские собрания для родителей 

обучающихся ОО проведены. Родители 

обучающихся ознакомлены с вопросами 

формирования функциональной грамотности 

Классные 

руководители 

20.  Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий по финансовой 

сентябрь 
2021 года 

Проведены просветительские мероприятия. 

Участники ознакомлены с вопросами 

Классные 

руководители, 



грамотности в различных форматах для 

детей и взрослых согласно ежегодному 

муниципальному плану по формированию 

финансовой грамотности населения 

- июнь 
2022 года 

формирования финансовой грамотности учителя-

предметники 

21.  Анализ реализации планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся школы на 2021/22 учебный 

год. 

Обсуждение результатов на августовском 

педагогическом совете.   

июль - 
август 
2022 года 

По итогам анализа сформирована аналитическая 

записка; разработан план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  ОУ 

на 2022/23 учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воловицкая Л.А 

                                           

 


