
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

р. п. Умет 

 

               05.10.2021                                                                          № 363-ах  

 
 

    Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся в МБОУ «Умётская СОШ» 

 

              В  соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 21.09.2021 №2532 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Тамбовской области», распоряжения 

администрации Умётского района от 27.09.2021 г № 425 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций района» и в целях 

повышения  функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, утвердить её список согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Умётская 

СОШ»  на 2021-2022 учебный год (далее – План мероприятий) согласно 

приложению №2.  

3. Назначить Козодаева Н.А., заместителя директора по УВР, 

ответственным лицом за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций района.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

          Директор школы                                              А.С. Пархутик 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Приказ МБОУ «Умётская СОШ» 

от  05.10.2021  №363 
 

 
Список рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Умётская СОШ» 

 

 

Пархутик А.С. Директор школы, руководитель рабочей группы 

 

Члены рабочей 

группы: 

 

 

Козодаев Н.А. -заместитель директора по УВР МБОУ «Умётская 

СОШ» 

Щербинина Е.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Умётская 

СОШ» 

Проскурина С.А. -старший методист МБОУ «Умётская СОШ» 

Тюрина О.А. 

Куликова Е.Н. 

- методист МБОУ «Умётская СОШ» 

-учитель информатики, ответственный за сайт 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом МБОУ «Умётская СОШ» 

от  05.10.2021  №363 

                                           
План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Умётская СОШ», на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

до 01.10.2021 Директор школы 

2.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся  

до 02.10.2021 Заместитель директора по 

УВР, методисты 

3. Участие в инструктивно – 

методическом совещании по 

вопросам внедрения в учебную 

деятельность банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

до 08.10.2021 

(По плану 

управления 

образования и 

науки области) 

 

Заместитель директора по 

УВР, методисты 

4. Участие в методических совещаниях 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с муниципальными 

органами управления образованием, 

директорами общеобразовательных 

организаций 

 (по графику 

ТОГОАУ ДПО 

ТОИПКРО) 

 

Заместитель директора по 

УВР, методисты 

5. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года 

до 02.10.2021 методист 

6. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

до 08.10.2021 методист 



формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

7. Актуализация планов работы 

школьных методических 

объединений и методической работы 

в части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 15.10.2021 Методисты, 

руководители ШМО 

8. Корректировка плана-графика по 

повышению квалификации учителей 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

до 01.12.2021 

(по графику 

ТОГОАУ ДПО 

ТОИПКРО) 

методист 

9. Участие в методических 

консультациях для учителей и 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно 

(По плану 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО) 

Заместитель директора по 

УВР 

10. Участие в стажировке школьных 

команд на базе региональных 

инновационных площадок по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

УВР, методисты 

11. Участие в работе круглых столов, 

научно-практических семинаров по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

По плану 

отдела 

образования 

Заместитель директора по 

УВР 

12. Распространение методических 

материалов для учителей по 

вопросам формирования 

По мере 

поступления 

Заместитель директора по 

УВР, методисты 



функциональной грамотности 

обучающихся 

13. Обеспечение информационного 

сопровождения и организация 

просветительской работы с 

родителями, общественностью, 

представителями СМИ по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся: 

постоянно Заместитель директора по 

УВР 

Ответственный за сайт 

14. Размещение информации на сайте 

ОО 

15. Проведение родительских собраний 

в 4-8 классах по теме: «Оценка 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся по модели PISA» 

16. Комплексная диагностическая 

работа (смысловое чтение и работа с 

информацией) в 5 классах для 

обучающихся ФГОС ООО (по 

заявкам образовательных 

организаций) 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Заместитель директора по 

УВР 

17. Мониторинг формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 7 классов 

(комплексная работа «Человек и 

природа – единое  целое») 

октябрь 

2021 

Заместитель директора по 

УВР 

18. Мониторинг формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 6 классов по 

направлениям математическая и 

естественнонаучная грамотность 

ноябрь 2021 Заместитель директора по 

УВР 

19. Комплексная диагностическая 

работа по финансовой грамотности 

для обучающихся 10 класса 

(социально-экономический 

профиль) 

декабрь 2021 Заместитель директора по 

УВР 

20. Выявление образовательных 

дефицитов в формировании 

функциональной грамотности 

май-июнь 2022 Заместитель директора по 

УВР 



обучающихся 4-8 классов на основе 

методического анализа выполнения 

заданий ВПР -2022 года 

21. Выявление профессиональных 

дефицитов учителей-предметников в 

целенаправленном формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-8 классов на основе 

методического анализа выполнения 

заданий ВПР -2022 года 

июнь 2022 Методисты 

22. Мониторинг реализации Плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный 

год 

ежемесячно   Заместитель директора по 

УВР 

23 Организация и проведение 

школьных предметных декад: 

По планам 

ШМО 

Руководители ШМО 

декада читательской грамотности 

декада естественнонаучной 

грамотности 

декада математической и 

финансовой грамотности 

24 Организация обмена опытом 

педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Май 2022 Методисты, 

руководители ШМО 
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