
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10             

  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАБАРЫ 

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

П Р И К А З  

 

«01» сентября 2021 г.                                                № 36 

ст. Павловская 

 

Об организации мероприятий, направленных на формирование и оценку       

функциональной грамотности обучающихся  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 

«Образование» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить ответственной по организации мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся с МБОУ              

СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской заместителя директора по учебной 

работе Ю.В. Бардик. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары 

ст. Павловской на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по учебной работе Ю.В. Бардик: 

3.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности, 

3.2. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности, 

3.3. Сформировать список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году, 

4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную 

грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление. 

5. Классным руководителям провести разъяснительные беседы с 

учащимися и родителями по вопросам функциональной грамотности на 

родительских собраниях, классных часах. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     Т.Н. Есипенко



Приложение  

к приказу ___________г. №___ 

 

План мероприятий 

по формированию и оценка функциональной грамотности  

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственны

й 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

до 

01.09.2021 

 

Приказ Директор  

2. Разработка и утверждение плана  

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

до 

25.09.2021 

Утверждение  

плана 

Директор  

Кадровые условия 

3. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» 

октябрь 

-ноябрь 

Использование в 

работе банка 

заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 
образования» 

Бардик 

Ю.В. 

4. Формирование баз данных 

учителей и учащихся, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности. 

До 

15.10.2021 

Сформирована 

база данных 

Бардик Ю.В. 

5. Внесение мероприятий по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся в   

планы работы МО учителей- 

предметников 

До 

15.10.2021 

Планы работы МО  

с 

дополнительными 

разделами 

Руководит

ели ШМО 

6. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности 

В течение 

периода 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Левтерова 

Т.А. 

Учебно-методические условия 

7. Подготовка базы тестовых До Создана база Руководители 



заданий для проверки 

сформированности 
функциональной грамотности по 
предметам 

15.11.2021 ШМО 

8. Размещение на сайте школы 

материалов, связанных с 

формированием функциональной 
грамотности 

До 

20.11.2021 

 

Размещен 

материал 

Касатонов 

В.В. 

9. Педагогический совет Январь 2022 Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Бардик 

Ю.В. 

10. Организация проведения 

мониторингового исследования 

функциональной грамотности 

обучающихся 8- 9 классов 

До 

01.03.2022 

Диагностическая 

работа. 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения. 

Бардик 

Ю.В. 

Руководите

ли  ШМО 

Работа с родителями 

11. Организация 

информационно разъяснительной 

работы с родителями, по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

15.11.2021 

 

Размещён 

материал на сайте, 

проведены 

родительские 

Собрания, 
классные часы 

Классные 

руководите

ли 

     

Заместитель директора по УР                               Ю.В. 

Бардик 
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