
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

ПРИКАЗ 
 

9 декабря 2021 г. № 117-П 

 

с. Б. Сорокино 

 
 

Об утверждении плана 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

 

В соответствии с приказом Департамента образования  и науки Тюменской 

области от 17 сентября 2021 г. № 667/ОД «Об утверждении плана мероприятий по 

формированию у обучающихся функциональной грамотности в 2021-2022 учебном 

году, приказом отдела образования администрации Сорокинского муниципального 

района «Об утверждении плана мероприятий и стажировочной площадки по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебному 

году» от 12.10.2021 г. № 80-од  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию функциональной 

грамотности  обучающихся на 2021-2022 учебный год согласно приложению. 

 

 

 

 

Директор школы     

 

                                                                          

О.А.Голендухина 
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 Приложение    

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ  №1 

от 09.12.2021 г.  №  117-П 
 

План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на 2021- 2022 учебный год 
Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) среди обучающихся 5–9-х классов посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и 

оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 7-9 х классов. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Изучение федеральных 

нормативных и 

методических материалов 

по вопросам формирования 

и оценки ФГ 

Сентябрь - 

Октябрь 

 Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

2. Создать рабочую группу 

по разработке по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности в ОУ 

Октябрь Разработанный план 

по реализации проекта 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

3. Разработка и принятие 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию плана в школе 

по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

Сентябрь Комплекс 

утвержденных 

локальных актов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Сформировать базы 

данных обучающихся 7-9 

классов учебного года, 

участвующих 

в формировании 

Октябрь База данных детей Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

рабочей группы 
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функциональной 

грамотности по 

направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность 

 

5. Сформировать список 

учителей, участвующих 

в формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

7 – 9 классов 

по  направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность,  

Октябрь Списки педагогов Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

рабочей группы 

6. Запуск информационно-

справочного раздела 

«Функциональная 

грамотность» на сайте 

школы 

Ноябрь Информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Директор 

школы 

7. Обеспечить прохождение 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной 

грамотности учителями 

Декабрь Прохождение 

курсовой подготовки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

8. Семинар с руководителями 

ШМО  

« Качество образования и 

функциональная 

грамотность» 

Декабрь  Внесение 

корректировки в 

планы работы ШМО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

9. Внесение корректировки в 

реестр открытых уроков в 

рамках ШМО (меж 

предметная интеграция 

уроков) 

Январь - 

май 

Внедрение 

технологических карт 

интегрированных 

учебных мероприятий 

– межпредметных 

погружений  

Руководители 

ШМО 

10. Родительские собрания 

«Практики формирования 

функциональной 

грамотности школьников» 

Январь Информирование 

родителей 

Директор 

школы, 

председатель 

совета 
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родителей, 

классные 

руководители 

11. В рамках М.Д. мастер 

классы «Успешные 

практики формирования 

функциональной 

грамотности 

Апрель- май   

12. Проведение диагностики 

на выявление уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

у обучающихся 5–9-х 

классов 

Ноябрь- 

март  

Аналитическая 

справка о результатах 

проведения входной 

диагностики и уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги. 

Обучающиеся 

13. Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

с использования открытого 

банка заданий  
 

Декабрь–

май 

Банк межпредметных 

технологий и заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

14. Участие в муниципальных 

фестивалях открытых 

уроков «Функциональная 

грамотность школьников»  

Март Анализ результатов 

участия обучающихся 

по результатам 

оценивания 

компетенций 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

15. Обобщение 

инновационного опыта 

педагогов школы и 

представление опыта на 

заседаниях ШМО 

Март–

апрель 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с целью 

и задачами плана 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

групп. 

Обучающиеся 

16. Проведение диагностики с 

целью мониторинга уровня 

сформированности разных 

видов компетенций в 

рамках функциональной 

грамотности 8 классы 

Май  Аналитическая 

справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 6–8-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

групп. 

Обучающиеся 

17. Обобщение 

инновационного опыта по 

реализации плана в рамках 

августовского 

педагогического совета 

Май  Выпуск методического 

пособия материалов 

реализации плана по 

формированию 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководители 

групп 
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функциональной 

грамотности 

18. Проведение мастер-

классов педагогов 

Август Проведение мастер-

классов, выступления 

на педсовете 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

школы 

19. Диагностика ожиданий 

педагогов от реализации 

плана, внесение 

корректировки в рабочие 

программы 

Июнь–

август 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики, 

составление 

программы по 

дальнейшему 

продолжению работы 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

школы 

 

 


