
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9 имени капитана А.Н. Быкова  

 

ПРИКАЗ 

 

12.10.2022                  №  286  

«Об организации работы по  

повышению функциональной грамотности  

обучающихся» 

 

   В соответствии с письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 №03-

1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», от 15.09.2021 №АЗ-581/03 «Об организации работы по 

повышению качества образования в субъектах Российской Федерации» в 

рамках реализации национального   проекта «Образование», на основании 

приказов минобразования Ростовской области: от 20.09.2022 № 949 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», от 

30.09.2022 № 978 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся»,  

приказом Отдела Образования Кагальницкого района от  30.09.2022 г. № 

509«Об организации работы по повышению  функциональной грамотности»  

в целях повышения функциональной грамотности обучающихся  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся заместителя директора 

Лебедеву И.А. 

2. Утвердить  координационный совет по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся школы  в составе: 

Терѐхина Т.В. -  директор; 

Лебедева И.А. -  заместитель директора; 

Макеева Л.А. - заместитель директора; 

Бавина Л.И. - - заместитель директора; 

Галеоттинова Е.Н.- заместитель директора; 

Акименко А.Ю. – педагог-психолог. 

3. Назначить ответственными за сопровождение формирования 

функциональной грамотности по направлениям: 

 

 

 
1. глобальные 

компетенции 

Бавина Л.И. заместителя директора 

2. финансовая 

грамотность 

Шрамко Г.В. учителя истории и обществознания. 

3. естественнонаучна

я грамотность 

Палдину Е.В. учителя физики, руководителя ШМО 

учителей научно-естественного цикла 

4. читательская 

грамотность 

Медведеву Н.В. учителя русского языка и литературы, 

руководителя ШМО учителей ан 



русского языка и литературы 

5. математическая 

грамотность 

Оноприенко Е.В. учителя математики, руководителя 

ШМО учителей математического 

цикла и информатики 

6. креативное 

мышление 

Лебедеву И.А. 

Акименко А.Ю. 

Заместителя директора. 

Педагога - психолога 

4.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности на 2021/2022 учебный год согласно 

приложению 1. 

5. Заместителю директора Макеевой Л.А. создать на официальном 

сайте школы подраздел «Функциональная грамотность», размещать 

информацию по вопросам повышения функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  
Директор МБОУ Новобатайской СОШ № 9 

имени капитана А.Н. Быкова:                                                  Т.В. Терѐхина   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
Утверждено 

приказом    
№ 286 от 12.10.2022 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана А.Н. Быкова  

 на 2022-2023 учебный год  

 
Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

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 Проекте подходами к 

формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся, через курсы повышения квалификации. 

4.Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

5.Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

6.Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1  

Назначение  ответственного за формирование 
функциональной грамотности из  

числа заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе 

СЕНТЯБРЬ  2022  Директор МБОУ 

Новобатайская СОШ№9 имени 
капитана А.Н Быкова - 

Терѐхина Т.В.  

1.2 Назначение школьных координаторов, ответственных лиц 

по направлениям (читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление) 

СЕНТЯБРЬ  2022 Директор МБОУ 

Новобатайская СОШ№9 имени 
капитана А.Н Быкова Терѐхина 

Т.В.  

1.3 Создание рабочей группы по  

формированию и развитию 

функциональной грамотности (ФГ) 
школьников 

СЕНТЯБРЬ  2022 Директор МБОУ 

Новобатайская СОШ№9 имени 

капитана А.Н Быкова – 
Терѐхина Т.В.  

1.4 Разработка дорожной карты по  Заместитель директора- 



формированию и оценке 
функциональной грамотности 

школьников 

 
СЕНТЯБРЬ  2022 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

 

1.5 Издание приказа и утверждение плана мероприятий , 
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

ОКТЯБРЬ 2022 Директор МБОУ 
Новобатайская СОШ№9 имени 

капитана А.Н Быкова - 
Терѐхина Т.В.  

 Внесение изменений в локальные акты школы, 

регулирующие сферу формирования и развития 
функциональной грамотности (ООП, рабочие программы 

по учебным предметам и др.) 

Август 2023  Члены рабочей группы 

Заместитель директора- 
Макеева Л.А. 

II. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Организация информационных совещаний по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

Члены рабочей группы 

 

2.2 Информирование педагогических работников о наличии 

банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

СЕНТЯБРЬ  2022 Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 

Члены рабочей группы 
 

2.3 Формирование базы данных обучающихся 9-10 классов 

2022/2023 учебного года, участвующих в  региональной 

оценке  по модели PISA в 2022  году 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2022 Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

2.4 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

5–9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление). 

Декабрь 2021 Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

2.5 Организация информационно-просветительской  работы с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

Педагоги школы. 

Классные руководители. 

2.6 Размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации, информационных стендах информации по 

  В течение учебного года Члены рабочей группы 

Заместитель директора- 



формированию и оценки функциональной грамотности Макеева Л.А. 

2.7 Регистрация педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности на платформе «Российская 

электронная школа» https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг 

регистрации педагогов на платформе 

СЕНТЯБРЬ  2022 Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

 

 

III. Организация работы образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

3.1. Изучение методик и опыта международных исследований, 

методик оценки метапредметных результатов. 

 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов 

3.2 Внедрение и использование в учебном процессе банка 

заданий для оценки функциональной грамотности по шести 

направлениям, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» (по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti.  

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов 

3.3 Формирование банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

В течение учебного года Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся  

3.4 Организация работы, направленной на совершенствование 

материально-технической базы, позволяющей формировать 

функциональную грамотность обучающихся 

 

В течение учебного года Директор МБОУ 

Новобатайская СОШ№9 имени 

капитана А.Н Быкова Терѐхина 

Т.В. А.П. 

 Участие обучающихся 9-10 классов в  

региональной оценке  по модели PISA в 

2022  году» 
 

Октябрь 2022 Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

IV. Организация методического сопровождения деятельности образовательной организации по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


4.1 Проведение диагностических мероприятий по 

выявлению уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь  2022 Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов 

4.2 Реализация в рамках внеурочной 

деятельности курса «Финансовая 

грамотность» в 8 классах 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Макеева Л.А., Шайгородский 

В.А. – реализующий программу 

внеурочной деятельности 

Финансовая 

грамотность»   

4.3 Участие в заседаниях ШМО учителей-предметников по 

формированию функциональной грамотности школьников 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

4.4 Участие в муниципальных и региональных семинарах, 

совещаниях, региональных и федеральных вебинарах по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. Педагоги, 
участвующие в формировании 

функциональной грамотности 
обучающихся 5–9 классов 

 

4.5 Включение в содержание уроков по учебным предметам 

заданий из международных исследований  «TIMSS», 

«PISA», «PIRLS» 

Октябрь -май 2022 г. Заместитель директора- 

Лебедева И.А. Педагоги, 
участвующие в формировании 

функциональной грамотности 
обучающихся 5–9 классов 

 

4.6 Формирование базы тестовых заданий для проверки  

сформированности ФГ по направлениям 

 

Май 2023 г. Члены рабочей группы 

 

4.7 Внедрение в образовательных процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 



образования». грамотности обучающихся 5–9 

классов 

4.8 Представление опыта работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности на 

педагогическом совете 

Ноябрь 2022, Май 2023 г Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов 

4.9 Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки 

подходов  к проектированию метапредметного содержания 

и формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

4.10 Организация мероприятий во внеурочное время  с 

использованием сервиса РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events банка заданий 

для оценки функциональной грамотности по шести 

направлениям 

Октябрь2022 -май 2023 года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов  

4.11 Организация и проведение методических марафонов 

педагогических практик, направленные на повышение 

функциональной грамотности. 

Октябрь 2022, март 2023 Заместитель директора- 
Лебедева И.А. Педагоги, 

участвующие в формировании 
функциональной грамотности 

обучающихся 5–9 классов 

 

V. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

5.1 Повышение квалификации педагогов по формированию и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 

 

5.2 Участие в муниципальных практико-ориентированные 

семинары, мастер-классы, конференции, творческие отчеты 

и др. по формированию функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

5.3 Организация участия педагогов в дистанционных В течение учебного года Заместитель директора- 

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


вебинарах, семинарах, медианарах, онлайн-конференциях и 

т.д.  по проблемам функциональной грамотности 

обучающихся на  региональном и федеральном уровнях 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов  

5.4 Открытые уроки учителей – предметников, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

5–9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление). 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 5–9 

классов  

5.5 Консультации по проблемам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

(индивидуальные, групповые) 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

5.6 Обобщение и распространение (диссеминация) опыта 

учителей-предметников  по проблемам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 
Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8–9 

классов 

5.7 Создание  банка лучших педагогических практик по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8–9 

классов 

VI. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности общеобразовательной организации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

6.1 Участие в общероссийской оценке по модели PISA 

 

По графику Минпросвещения 

России 

Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

Члены рабочей группы 

Педагоги, участвующие в 



формировании функциональной 

грамотности обучающихся  

6.2 Участие в  мониторинге условий по реализации комплекса 

мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь-июль 

2023 

Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 

 

VII. Аналитическое сопровождение 

7.1 Контроль внедрения в учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение учебного года Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 

 

7.2 Анализ результатов мониторинга сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

октябрь 2022 

 

Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

7.3 Сравнительный анализ результатов уровня 

сформированности функциональной грамотности  

Июнь 2023 Заместитель директора- 
Лебедева И.А. 

 

7.4  Анализ результатов работы школы по формированию 

функциональной грамотности. 

Июнь2023 Заместитель директора- 

Лебедева И.А. 

 

 

 

 

 





 


