
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа  

Ковровского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.10.2021 г. № 208 
 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

      В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ковровского района от 18.10.2021 № 624-осн. «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся», с целью 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

приказываю: 

1. Принять к исполнению приказ управления образования 

администрации Ковровского района от 18.10.2021 № 624-осн. «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся». 

2. Назначить ответственным организатором работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся заместителя директора 

по УВР Малашкину Е.Р. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав рабочей группы по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся согласно приложению № 1. 

3.2. План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» в 2021-2022 

учебном году (приложение 2). 

4. Заместителю директора по УВР Малашкиной Е.Р.: 

4.1. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

4.2. Обеспечить методическую поддержку педагогов школы по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

5. Классным руководителям провести информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам функциональной грамотности. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Малашкину Е.Р. 

 

Директор Е.В.Молоткова 

 



 

                                                                                                Приложение 1 

                                                                                   к приказу по школе 

от 22.10.2021 № 208 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

 

№ Компетентность Ответственный  Должность 

1 Читательская грамотность Рахматуллина В.Е. учитель русского 

языка и 

литературы 

2 Математическая грамотность Скворцова Н.Ю. учитель 

математики 

3 Естественно-научная 

грамотность 

Харина Т.А. учитель биологии 

и химии 

4 Финансовая грамотность Мокрова Н.А. Учитель истории 

и обществознания 

5 Глобальные компетенции Церманюк Е.Н. учитель 

немецкого языка 

6 Креативное мышление Чугунова В.А. педагог 

организатор, 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

                                                                                   к приказу по школе 

от 22.10.2021 № 208 

План 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» в 2021-2022 учебном году 

 
    Цель - создание условий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов посредством актуализации 
межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности. 

2. Провести диагностику сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Повысить компетентность педагогов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

4. Выявить возможности активизации межпредметных связей как 

условие формирования функциональной грамотности обучающихся. 

5. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и 

формы преподавания для развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Издание приказа об организации 

работы по повышению 

функциональной грамотности 

обучающихся 

22.10.21 Директор 

Молоткова Е.В. 

2 Изучение нормативно-методических 

документов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

 22.10.21-

27.10.21 

Методический 

совет 

3 Разработка модели организации 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учебном 

году 

27.10.21-

29.10.21 

Методический 

совет 

4 Разработка Программы формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» 

В течение 

года 

Методический 

совет 

5 Презентация банка открытых заданий 

для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

10.11.21 Малашкина 

Е.Р. 

6 Проведение методического семинара 

для педагогов школы: «Формирование 

02.12.21 Малашкина 

Е.Р. 



функциональной грамотности 

обучающихся – одна из основных 

задач современного школьного 

образования» 

7 Диагностика уровня 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 5 и 7 

классов по направлениям 

ноябрь-

декабрь 

2021 г 

Члены рабочей 

группы 

8 Проведение тематических 

родительских собраний 

«Функциональная грамотность 

школьника-основа успеха в жизни» 

декабрь Классные 

руководители 

9 Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам 

функциональной грамотности в 

школьных интернет-группах. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. о 

10 Размещение информации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности на сайте школы 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

11 Совместное заседание ШМО учителей 

начальных классов и учителя русского 

языка и литературы «Основные 

подходы к оценке читательской 

грамотности обучающихся» 

январь 

2022 г 

Калькова Л.А., 

Рахматуллина 

В.Е. 

12 Совместное заседание ШМО учителей 

начальных классов и учителя 

математики «Основные подходы к 

оценке математической грамотности 

обучающихся» 

Февраль 

2022 г 

Калькова Л.А.,  

Скворцова 

Н.Ю. 

13 Диагностика уровня 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 5 и 7 

классов по направлениям 

ноябрь-

декабрь 

2021 г 

Члены рабочей 

группы 

14 Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из 

открытого 

банка заданий ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

январь- 

май 2022 г 

Члены рабочей 

группы 

15 Использование в учебном процессе 

Электронного банка заданий по 

функциональной грамотности 

(https://fg.rest.edu.ru) 

В течение 

года 

Педагоги-

предметники 

16 Реализация программы внеурочной 

деятельности «Основы финансовой 

грамотности» в 5-8 классах 

В течение 

года 

Мокрова Н.А. 

17 Участие в проекте «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» (5-9 

классы) 

Осенняя 

сессия, 

весенняя 

Малашкина 

Е.Р., 

Мокрова Н.А. 

https://fg.rest.edu.ru/


сессия 

18 Создание банка заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся для 

использования в урочной 

деятельности 

В течение 

года 

Педагоги-

предметники 

19 Проведение консультаций для 

педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года по 

запросу 

Малашкина 

Е.Р. 

20 Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь, 

январь, 

март, 

май 

Малашкина 

Е.Р. 

21 Участие педагогов школы в 

мероприятиях МБУ «ЦРО» (круглых 

столах, совещаниях, семинарах) по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности  

В течение 

года по 

плану МБУ 

«ЦРО» 

Педагоги ОО 

22 Участие в вебинарах по 

формированию функциональной 

грамотности 

По 

предложен

ию МБУ 

«ЦРО» 

Педагоги ОО 
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