
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

(МБОУ ООШ № 3) 

П  Р  И  К  А  З 

«28» декабря 2021 г.                                                                                  № 234 

г. Советск 

 

О проведении анализа результатов исследования сформированности 

функциональной грамотности у учащихся 7-х классов 

 

На основании письма министра образования Калининградской области 

Трусеневой С.С. от 27.12.2021 «О результатах исследования 

сформированности функциональной грамотности у учащихся 7-х классов, 

письма заместителя главы администрации по социальным вопросам - 

начальника управления образования Куриной Е.М. от 29 декабря 2021 г. № 

775, а также с целью формирования у обучающихся компетенции по 

функциональной грамотности 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Заместителю директора по УВР Кожановой Г.А.: 

1.1. осуществить выгрузку отчетов с результатами исследования по 

оценке учащихся 7-х классов функциональной грамотности с сайта 

http://oko.ixora.ru/login; 

1.2. довести результаты исследования до педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) в срок до 13.01.2022 г.; 

1.3. организовать работу по анализу результатов исследования, 

сформированности функциональной грамотности в срок до 

14.01.2022 г.; 

1.4. скорректировать План мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности у обучающихся на 2021-202 

учебный год согласно Приложению 1; 

1.5. в срок до 17.01.2022 г. предоставить в управление образования СГО 

ссылки на размещенные отчеты и План мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности  у 

обучающихся на 2021-202 учебный год на сайте школы в сети 

Интернет https://3sch39.ru/ . 

2. Технику-программисту Поморцеву А.В. в срок до 17.01.2022 г. разместить 

отчеты с результатами исследования по оценке учащихся 7-х классов 

http://oko.ixora.ru/login
https://3sch39.ru/


функциональной грамотности и План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности  у обучающихся на 

2021-202 учебный год на сайте школы в сети Интернет https://3sch39.ru/ . 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                    О.В. Тульская 

 

 

         В дело № 01-04 за 2021 г. 

Секретарь руководителя 

                  О.П.Акулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3sch39.ru/


Приложение к приказу № 234 от «28» декабря 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 

     

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


6. Внедрение в учебный процесс 

сборников эталонных заданий по 6 

направлениям функциональной 

грамотности серии «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» 

в течение года Организация работы с 

методическим пособием 

учителей-предметников 

Учителя-предметники 

7.  Введение факультативных часов по 

шести направлениям функциональной 

грамотности 

с 01.02. 2022 г отчеты учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Методические мероприятия 

8. Участие в методических  семинарах по графику   Обучение учителей-

предметников работе с 

заданиями по ФГ 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

9. 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 

10. Семинар «Формирование и развитие 

функциональной грамотности – одна 

из основных задач современного 

российского образования» 

март 2022 г. Протокол  Отв. за методическую 

работу 

11. Организация и проведение Недели 

функциональной грамотности  

март-апрель 2022 г. Аналитическая справка Отв. за методическую 

работу 

Мониторинговые мероприятия 

12. организация и проведение 

мониторингового исследования 

сформированности  функциональной 

грамотности у обучающихся 7кл 

ноябрь-февраль 2022 г аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

Заместитель директора 

по УВР 

13. 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 

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


Информационные мероприятия 

14. организация информационно-

просветительской работы с родителями 

по вопросам функциональной  

грамотности 

в течение учебного года Сайт, публикации Заместитель директора 

по УВР, техник-

программист 

15. информационное освещение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности 

в течение учебного года Сайт, публикации Заместитель директора 

по УВР, техник-

программист 
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