
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

им. БЕРШАНСКОЙ Е.Д.  пос. РОГАЧЕВСКОГО 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 9.12.2021 г.                                                                                              № 6 9 / 1 - О Д  
 

 

п. Рогачевский 
 

О внесении изменений в приказ МБОУ-ООШ № 11 пос. Рогачевского  

от 5 октября 2021 г. №64-ОД «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ-ООШ № 11 пос. Рогачевского  

на 2021 — 2022 учебный год» 

 

 
На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края «О внесении изменений в приказ министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 
г.№2979 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся в общеобразовательных организациях Краснодарского края», № 3590 от 
1.12.2021, в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся, в рамках национального проекта 

«Образование» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в приложение 1 к приказу МБОУ-ООШ №11 пос. 

Рогачевского от 5 октября 2021г. №64-ОД «Об организации работы по 
повышению функциональной грамотности обучающихся МБОУ-ООШ №11 пос. 

Рогачевского на 2021-2022 учебный год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор школы:          Т.М. Молокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу № 69/1-ОД от 9.12.2021 
г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся 
МБОУ-ООШ №11 пос. Рогачевского на 2021-2022 учебный год» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

До 
8.10.2021г. 

Приказ Директор 
Т.М. Молокова 

2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

До 
8.10.2021г. 

Утверждение 

плана 
Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 

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» 

Весь 
пениод 

Использование в  
работе банка 
заданий для 
оценки 
функциональной 

грамотности, 

разработанных 
ФГБНУ 
«Институг 
стратегии 
развития 
образования 
Российской 
академии 

образования» 

Зам директора по 

УВР  
И.Г. 
Савченко 

4. Формирование баз данных 
учителей и учащихся, 
участвующих в формировании 

функциональной грамотности. 

До 
30.10.2021 

Сформирована 
база данных 

Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 

5. Внесение мероприятий по 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей- 
предметников 

До 
30.10.2021 

Планы работы МО 
с 
дополнительными 
разделами 

Руководители 
МО 

6. Обеспечение прохождения курсов 
повышения квалификации по 
вопросам функциональной 
грамотности 

2021-2022 
уч.год 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 



7. Регистрация педагогов, участвующих 

в формировании функциональной 

грамотности, на платформе 

«Российская электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг 

регистрации педагогов на платформе. 
 

До 
30.10.2021 
г. 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 

8 Участие в обучающих семинарах по 

вопросам формирования математической, 
естественнонаучной, читательской, 

финансовой грамотности, глобальной 

компетенции и креативного мышления 

Постоянно  Повышение 

уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Педагоги МБОУ-

ООШ №11 

9 Участие педагогических работников в 

диагностике по выявлению 
профессиональных затруднений в 

вопросах формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно  Повышение 

уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Педагоги МБОУ-

ООШ №11 

10 Проведение консультаций для учителей 

по вопросам формирования 
математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой грамотности, 

глобальной компетенции и креативного 
мышления 

Постоянно  Повышение 

уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Районные МО 

учителей, ШМО 

11 Организация работы по повышению 

квалификации учителей по вопросам 

формирования функциональной 
грамотности обучающихся (инвариантный 

модуль в программе ДПО). 

Постоянно  Повышение 

уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Педагоги МБОУ-

ООШ №11 

12 Формирование банка лучших 

педагогических практик по 
формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение 
года 

Повышение 

уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Педагоги МБОУ-

ООШ №11 

13 Участие в научно-практической 

конференции «Наставничество как 
механизм обеспечения качества 

образования и повышения 

профессионального мастерства педагогов 
секция «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

Ежегодно  Повышение 

уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

Учебно-методические условия 

14. Подготовка базы тестовых 
 

 Создана база Руководители 

 заданий для проверки 
сформированности функциональной 
грамотности по предметам 

10.11.2021  МО 

15. Размещение на сайте школы 
материалов, связанных с 

формированием функциональной 
грамотности 

Весь 
период 

 Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 

16. Методический семинар для 
педагогов МБОУ-ООШ №11 пос. 

Рогачевского 

9.11.2021г 
на базе 

МБОУ-
ООШ №11  

Повышение 

уровня 

профессиональной 
компетентности 

педагогов 

Руководители 
МО 

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


17. Посещение и анализ учебных занятий  
в целях оценки подходов к 
проектированию метапредметного 
содержания и формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Декабрь 

2021 года – 

январь 2022 

года 

Аналитическая 

справка 
Зам директора по 

УВР  
И.Г. Савченко 

Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности  

18. Организация проведения 
мониторингового исследования 
функциональной грамотности 
обучающихся 8- 9 классов 

2021-2022 
учебный 

год 

Диагностическая 
работа. 
Аналитическая 
справка по итогам 

проведения. 

Руководители 
МО 

19. Участие обучающихся в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, 
конференциях и др.) 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

срокам 

Минпросвещ

ения России 

Аналитический 

отчет 
Зам директора по 

УВР  
И.Г. Савченко 

20. Реализация региональных процедур 
оценки качества образования 
(комплексные работы по оценке 
функциональной грамотности и 
метапредметных результатов в 5,6,7,8 
классах) 

Согласно 

утверждённо

го графика 

2021-2022 

уч.года 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения. 

Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 

21 Участие обучающихся 2-9 классов в 
проекте «Независимый мониторинг 
знаний Учи.ру» 

Сентябрь202

1 г.- апрель 

2022г. 

Анализ 
мониторинга  

Классные 

руководители  

22 Участие в онлайн-викторине для 
обучающихся 5,6 классов по 
финансовой грамотности  

Апрель-май 

2022 г. 
Равный доступ к 
финансовым 
знаниям, 
повышение 
финансовой 
грамотности  

Мерзлякова С.С., 

учитель 

финансовой 

грамотности  

23 Участие в проекте Банка России 
«Онлайн уроки финансовой 
грамотности» 

Январь-

апрель, 

сентябрь-

декабрь 

Повышение 
финансовой 
грамотности 

Мерзлякова С.С., 

учитель 

финансовой 

грамотности 

Работа с родителями 

24 Организация 
Информационно-разъяснительной 
работы с родителями, по вопросам 
функциональной грамотности 

Постоянно  Размещён 
материал на сайте, 
проведение 
родительских 

собраний 

Зам директора по 

УВР  
И.Г. 

Савченко, 

классные 

руководители 
25 Проведение краевого родительского 

собрания по вопросам 
функциональной грамотности 
обучащихся 

По 
отдельному 
графику 
МОН 

Протокол 
собрания 

Зам директора по 

УВР  

И.Г. Савченко 



 
 


