
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

(МБОУ ООШ № 3) 

П  Р  И  К  А  З 

«24» сентября 2021 г.                                                                              № 165/1                                                                                                  

г. Советск 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности у обучающихся  на 2021-2022 

учебный год 

 

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 06.05.2019г. №590/219, 

письмами Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности» от 

14.09.2021г. №03-1510,, приказа Министерства образования КО от 

20.09.2021г. №1034/1 «Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся, осваивающих  программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Калининградской области», приказом 

управления образования Советского ГО №117 от 22.09.2021г. «Об 

организации работы по повышению  функциональной грамотности 

обучающихся, осваивающих  программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Советского городского округа в 2021/2022 учебном году» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году 

согласно Приложению 1. 

2. Назначить ответственной за реализацию мероприятий Плана заместителя 

директора по УВР Кожанову Г.А. 

3. Заместителю директора по УВР Кожановой Г.А., ответственной за 

реализацию Плана: 



3.1. сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022  

учебного года в срок  до 30.09.2021г.; 

3.2. 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 30.09.2021г.  

3.3. обеспечить проведение информационно-просветительской работы с 

педагогами, родителями, представителями  средств  массовой 

информации, общественностью по вопросам организации  работы  по 

повышению функциональной грамотности. 

4. Учителям-предметникам постоянно использовать в учебном процессе банк 

заданий для оценки функциональной грамотности банка заданий, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» и размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                    О.В. Тульская 

 

 

         В дело № 01-04 за 2021 г. 

Секретарь руководителя 

                  О.П.Акулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 165/1 от «24» сентября 2021 г. 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  у обучающихся  на 

2021-202 учебный год 

№ п/п Наименование  мероприятия Сроки выполнения планируемый результат ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Назначение в ОО ответственных лиц за 

вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

До 24.09.2021 г. Приказ о назначении 

ответственного за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности  

директор 

2. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности  у обучающихся  на 2021-

202 учебный год 

до 30 сентября 2021г. приказ об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности  у 

обучающихся  на 2021-202 

учебный год 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Внедрение в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ и 

размещенных на сайте 

https://fg.resh.edu.ru  

до 11 ноября 2021г.  использование банка заданий 
учителями-предметниками 

Заместитель директора 
по УВР 

4. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 кл 2021/2022 учебного 

года 

до 01 октября 2021г. электронная база данных 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 кл по шести 

направлениям 

до 01 октября 2021г электронная база данных Заместитель директора 

по УВР 

Методические мероприятия 

https://fg.resh.edu.ru/


6. Участие в методических  семинарах по графику   Обучение учителей-

предметников работе с 

заданиями по ФГ 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

7. Участие в курсах повышения  учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной  грамотности 

обучающихся по шести направлениям 

до 01 ноября 2021г подготовка экспертов по 

оцениванию заданий по 

функциональной грамотности, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

Заместитель директора 

по УВР 

Мониторинговые мероприятия 

8. Организация и проведение 

мониторингового исследования 

сформированности  функциональной 

грамотности у обучающихся 7кл 

ноябрь-февраль 2022 г аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

Заместитель директора 

по УВР 

9. Использование в учебном процессе банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ и 

размещенных на сайте 

https://fg.resh.edu.ru  

в течение года Аналитическая справка Заместитель директора 

по УВР 

Информационные мероприятия 

10. Организация информационно-

просветительской работы с родителями 

по вопросам функциональной  

грамотности 

в течение учебного года Сайт, публикации Заместитель директора 

по УВР, техник-

программист 

11. Информационное освещение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности 

в течение учебного года Сайт, публикации Заместитель директора 

по УВР, техник-

программист 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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