
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа  

Ковровского района» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от 10.01.2022г. № 8 
 

О внесении дополнений в план мероприятий по  

формированию и оценке  функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»  

в 2021-2022 учебном году 

   

 

В соответствии с письмом управления образования Администрации 

Ковровского района от 26.01.22 №136/01-13 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности» и с целбю дальнейшего 

повышения эффективности работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» приказываю: 

1. Внести дополнения в план мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» в 2021-2022 учебном году, утвержденный приказом от 22.10.21 № 208 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учебном году» согласно приложению. 

2. Заместителю директора по УВР: 

2.1. Провести самодиагностику готовности школы к реализации 

разработанных и скорректированных ранее планов до 30.01.2022 по ссылке: 

https://clck.ru/akSke. 

2.2. Скорректировать методическую работу школы в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

2.3. Организовать целенаправленную информационную кампанию, 

демонстрирующую и формирующую позитивное отношение к вопросам 

функциональной грамотности. 

3. Педагогам 1-9 классов внести в поурочные планы задания по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

4. Классным руководителям 1-9 классов: 

4.1.  Провести тематические родительские собрания «Функциональная 

грамотность обучающихся: вызовы времени» в марте 2022 года. 

4.2. Регулярно размещать в родительских чатах социальной сети 

Вайбер информационные материалы по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                                       Е.В.Молоткова 

https://clck.ru/akSke


 

                                                                                                  Приложение 

                                                                                                   к приказу  по школе 

от 10.01.2022 г.  № 8 

 

Дополнения 

к плану мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

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

утвержденного приказом по школе от 22.10.21 №208 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 Актуализация и корректировка плана 

заседаний методического совета школы и 

методического объединения учителей 

начальных классов в части включения 

мероприятий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

31.01.22-

04.02.22 

Калькова Л.А., 

Малашкина Е.Р. 

2 Проведение работы по выявлению у 

педагогов дефицитов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

01.02.22-

04.02.22 

Малашкина Е.Р. 

3 Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов на 

основе диагностики профессиональных 

дефицитов формирования 

функциональной грамотности 

07.02.22-

18.02.22 

Методический совет 

4 Проведение тематических родительских 

собраний «Функциональная грамотность 

обучающихся: вызовы времени» 

Март  

2022 г 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

5 Организация и проведение круглого стола 

«Функциональная грамотность: 

дидактический аспект» 

апрель  

2022 г 

Малашкина Е.Р. 

6 Подготовка публикаций и 

видеоматериалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Январь-май 

2022 г 

Методический совет 

7 Внедрение в образовательную 

деятельность заданий ФИПИ для оценки 

естественно-научной грамотности 

обучающихся 

 Харина Т.А. 

8 Включение в учебные занятия приемов, 

направленных на развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся, 

рефлексии, мотивации к познавательной, 

исследовательской, проектной 

деятельности 

Регулярно в 

течение года 

Педагоги 1-9 кл 



9 Организация практикумов с 

обучающимися по решению контекстных 

задач, работе с различными видами 

текстов, выполнению заданий на развитие 

креативного мышления в рамках 

реализации курсов внеурочной 

деятельности 

Январь-май 

2022 г 

Педагоги 1-9 кл 

10 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на базе Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

Январь-май 

2022 г 

Педагоги Центра 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленности 

«Точка роста» 

11  Проведение межпредметного квеста, 

направленного на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Май  

2022 г 

Балашова Н.Н. 

12 Проведение мониторинга по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Апрель  

2022 г 

Калькова Л.А., 

Малашкина Е.Р. 

13 Проведение мониторинга исполнения 

плана мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» в 2021-2022 учебном году 

Июнь  

2022 г 

Малашкина Е.Р. 
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