
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Ельцовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Елесина М.В. 

 

Приказ 

 

29.10.2021                                                                                              № 166/1 -Р 

 

с. Ельцовка 

 

«О   формировании  и  оценке функциональной  

грамотности обучающихся в 2021/2022 учебном году» 

 

На основании приказа комитета Администрации  Ельцовского района по 

образованию от  27.10.2021    № 166 - Р  «О   формировании       и      оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций   

Ельцовского района  в 2021/2022 учебном году» и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 20.09.2021 № 1160   «О 

формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Алтайского края в 2021/2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за вопросы формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся Сальникову Галину Петровну-заместителя по УВР. 

2. Обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021/ 2022 

учебный год; 

3.Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»; 

4. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление); 

5. Обеспечить актуализацию планов работы муниципальных учебно-методических 

объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности. 

 6. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                              Л.Н.Злобина. 

С приказом ознакомлены: ___________/___________/ 



Приложение №1 

к приказу от 29.10.2021г. №166/1-Р 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  МКОУ Ельцовской СОШ имени 
Героя Советского Союза Елесина М.В. на 2021/ 2022 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия/задач
и 

Описание действий Участники Срок Ответственный 

1. Разработка 
школьной 
нормативно-
правовой базы  

1.1. Утверждение школьного плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся (далее – ФГ) МКОУ Ельцовской 
СОШ имени Героя Советского  Союза Елесина М.В. (далее – 
ОО), на 2021/2022 учебный год (далее – «план»). 

1.2.     Составление  графика реализации плана. 

1.3. Утверждение рабочей группы по предметам 
(направлениям ФГ) 

школа сентябрь - 
октябрь 
2021 

Сальникова Г.П. – 
завуч школы 

2. Формирование баз 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании ФГ 

2.1. Составление списков учителей, участвующих в 
формировании ФГ по шести направлениям (читательская 
грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление). 

 

школа октябрь-
ноябрь 2021 

Директор школы 
Злобина Л.Н.  

3. Организация 
повышения 
квалификации для 
педагогов по 
вопросам ФГ 

3.1. Прохождение курсов повышения квалификации по 
вопросам ФГ учителями, участвующими в формировании 
ФГ обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 
(читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление). 

3.2. Актуализация планов работы школьных учебно-

школа по графику Директор школы 
Злобина Л.Н. 

Сальникова Г.П. – 
завуч школы 



методических объединений в части формирования и оценки 
ФГ. 

4 Организация и 
проведение 
мониторинга 
содержания 
внеурочной и 
воспитательной 
деятельности ОО 

4.1. Выявление направлений деятельности, образовательных 
программ, технологий, работающих на формирование 
функциональной грамотности, их преобразование и 
синхронизация на достижение цели – повышение качества 
общего образования 

4.2. Участие в апробации тренировочного тестирования по 
формированию ФГ обучающихся 

школа декабрь 
2021 

 Сальникова Г.П. 
– завуч школы 

5. Проведение 
методических 
совещаний по 
вопросу 
формирования и 
оценки ФГ  

5.1. Целеполагание, синхронизация планов и действий. школа ежемесячно  Сальникова Г.П. 
– завуч школы 

6. Организация и 
проведение 
тренировок 
обучающихся на 
тренажерах портала 
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования 
Российской 
академии 
образования» 

6.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 
ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования». 

6.2. Мониторинг внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии 
образования» 

школа октябрь 
2021,  

далее – 
ежемесячно 

Директор школы 
Злобина Л.Н. 

7. Участие в 
региональной 
модели 
мониторинга 
вовлеченности ОО 
в работу по 
повышению ФГ  

7.1. Проведение мониторинга вовлеченности школы в 
работу по повышению ФГ 

 

школа 1 раз в 2 
месяца с  
декабря 
2021 по 
апрель 2022 

Сальникова Г.П. – 
завуч школы 



8. Развитие 
воспитательных 
практик: 
волонтерство, 
детское\школьное 
самоуправление 

8.1. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие навыков коммуникации, командной работы, 
креативного и критического мышления, глобальных 
компетенций. 

школа декабрь 
2021 – май 
2022 

Куратор по ВР 
Перова В.А. 

9. Вебинары/ 
семинары для 
педагогических 
работников по 
каждому предмету 
отдельно 

9.1. Участите в  методических семинаров для учителей-
предметников по встраиванию в работу материалов ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования». 

школа ноябрь 2021 
- апрель 
2022, 
еженедельно 

Сальникова Г.П. – 
завуч школы 

10. Разработка и 
внедрение 
концепции/ 
технологий/ 
методик 
профилактики и 
коррекции учебной 
неуспешности. и 
противодействия 
буллингу 
 

10.1. Выделение групп обучающихся, имеющих трудности в 
освоении ООП и организация им помощи. 

10.2. Формирование в ОО позитивного школьного 
социально-психологического климата. 

школа ноябрь 2021 
- май 2022, 
ежемесячно 

Сальникова Г.П. – 
завуч школы 

11. Организация и 
проведение 
обучающих и 
просветительских 
мероприятий для 
родителей 

11.1. Просветительские мероприятия, видео для родителей, 
статьи в журналах и ресурсах для родителей  с целью 
популяризации ФГ. 

школа по 
отдельному 
графику  

Директор школы 
Злобина Л.Н. 

12. Мониторинг 
реализации 
школьного плана 

12.1. Проведение мониторинга реализации школьного  
плана. 

12.2. Представление результатов мониторинга реализации 
школьного плана на педсовете. 

школа декабрь 
2021, 

май 2022 

Директор школы 
Злобина Л.Н. 



 


		2021-11-26T14:17:40+0700
	Людмила Николаевна Злобина
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




