
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 17 ноября 2021 года                                                                  № 339 

с. Павловск 

 

О формировании и оценке функциональной  

грамотности обучающихся  

МБОУ «Павловская СОШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района 

от 12.11.2021 №869 «О формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Павловского района на 2021/2022 учебный год», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  

состав школьного Координационного совета по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся (приложение 1); 

план мероприятий («дорожную карту»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Павловская СОШ» на н 2021/2022 учебный год (приложение 2) 

2. Заместителю директора по УМР (Жирновой Т.А.) обеспечить актуализацию планов работы школьных 

методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

3. Жирновой Т.А., Двоеносовой О.А., заместителям директора до 01 декабря 2021 года обеспечить разработку и 

утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021/2022 учебный год, разместить на сайте и в течение года обеспечить реализацию плана 

мероприятий. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор      Л.С. Богомазова 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу от 17.11.2021 №339 
 

Состав школьного Координационного совета по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

 

№п/п ФИО Должность 

1 Богомазова Лилия Сергеевна Директор 

2 Двоеносова Оксана Александровна Заместитель директора по 

УВР 

3 Жирнова Татьяна Александровна Заместитель директора по 

УМР 

4 Устинова Марина Николаевна Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

5 Ботова Татьяна Валерьевна Руководитель ШМО 

учителей математики, 

физики и информатики 

6 Беляева Татьяна Борисовна Руководитель ШМО 

учителей иностранного 

языка 

7 Распопова Марина Михайловна Учитель начальных классов, 

руководитель ОМО и РМО 

учителей начальных классов 

8 Леенсон Ирина Валерьевна Учитель географии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2  

к приказу от 17.11.2021 №339 
 

 
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «Павловская СОШ» на н 2021/2022 учебный год 

№п/п Мероприятия/задачи Описание действий Срок Ответственный 

1 Разработка школьной 

нормативно-правовой 

базы 

- утверждение школьного плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку ФГ 

обучающихся; 

- назначение школьных координаторов организации 

работы по формированию и оценке ФГ; 

- составление графика реализации плана. 

ноябрь, 2021 Двоеносова О.А., 

Жирнова Т.А. 

2 Формирование баз данных 

учителей, участвующих в 

формировании ФГ 

- составление списков учителей, участвующих в 

формировании ФГ по шести направлениям 

(читательская, математическая, естественнонаучная, 

финансовая, глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

 

октябрь-

ноябрь, 2021 

Двоеносова О.А., 

Жирнова Т.А. 

3 Организация повышения 

квалификации для 

педагогов по вопросам ФГ 

- прохождение курсов ПК по вопросам ФГ 

учителями, участвующими в формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская, математическая, естественнонаучная, 

финансовая, глобальные компетенции и креативное 

мышление); 

- актуализация планов работы ШМО в части 

формирования и оценки ФГ 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

Двоеносова О.А., 

Жирнова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

4 Организация проведения 

мониторинга содержания 

ВД и воспитательной 

деятельности  

- выявление направлений деятельности, 

образовательных программ, технологий, не 

работающих на формирование ФГ, их 

преобразование и синхронизация на достижение цели 

– повышение качества общего образования. 

Декабрь, 2021 Заместитель директора 

по ВР 

5 Проведение методических 

семинаров, педсовета по 

вопросу формирования и 

оценке ФГ 

- целеполагание, синхронизация планов действий в течение года  

 

Двоеносова О.А., 

Жирнова Т.А., 

руководители ШМО 

 



6 Организация и проведение 

тренировок обучающихся 

на тренажерах портала 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

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

в течение года  

 

Двоеносова О.А., 

Жирнова Т.А., учителя-

предметники 

7 Организация и проведение 
образовательных событий 
среди обучающихся 

- проведение межпредметных олимпиад, марафонов, 
конференций, всероссийской акции «Математика для 
жизни»; 
- организация мероприятий по пропаганде чтения - 
конкурсы, расширение доступа к электронным ресур-
сам, школьные театры, «пушкинский билет» и т.д. 

в течение года  

 

Двоеносова О.А., 
Жирнова Т.А., учителя-
предметники, 
Талант22, 

Кванториум22 

8 Внедрение в школьную 
программу (в части 
внеурочных занятий) 
«подготовительных» 
предметов в формате «для 
жизни» (математика для 
жизни, химия для жизни и 
т.д.), а также 
профориентационных 
занятий в контексте 
муниципальной 
специфики 

обеспечение усиления подготовки обучающихся в 
части направлений ФГ 

в течение года  

 

Заместитель директора 
по ВР, учителя-
предметники 

9 Развитие воспита-
тельных практик: 
волонтерство, школьное 
самоуправление 

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие навыков коммуникации, 
командной работы, креативного и критического 
мышления, глобальных компетенций. 

Декабрь, 2021-

май, 2022 

Заместитель директора 

по ВР 

10 Участие в вебинарах, 
семинарах для 
педагогических 
работников по каждому 
предмету отдельно 

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

ноябрь 2021 - 
апрель 2022, 
еженедельно 

Двоеносова О.А., 
Жирнова Т.А., учителя-
предметники 

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

- выделение групп обучающихся, имеющих трудно-
сти в освоении ООП и организация им помощи; 
- формирование в 00 позитивного школьного со-
циально-психологического климата. 

ноябрь 2021 - 
май 2022, 
ежемесячно 

Двоеносова О.А., 
Жирнова Т.А., учителя-
предметники 

12 Активизация 
деятельности 
муниципальных 
методических 

- корректировка и актуализация планов методиче-
ской работы: включение методических мероприятий, 
вопросов введения и использования оценочного ин-
струментария международных сравнительных 

декабрь 2021 - 
апрель 2022 

Двоеносова О.А., 
Жирнова Т.А., 
руководители ШМО 



объединений исследований в практику образовательной 
деятельности; анализа результатов оценочных 
процедур; 
- создание информационно-методического ресурса, 
консультирование и тьюторское сопровождение 
педагогов по проблеме формирования ФГ; 
- трансляция и тиражирование лучших практик; ме-
тодический контроль внедрения учителями 
рекомендаций по ФГ на уроках, разбор сложных 
случаев. 

13 Организация и контроль 
процессов обратной свя-
зи 

- участие в совещаниях с руководителями 00 по отдельному 
графику 

Богомазова Л.С. 

14 Организация и 
проведение обучающих и 
просветительских 
мероприятий для 
родителей 

- просветительские мероприятия, видео для родите-
лей, статьи в журналах и ресурсах для родителей с 
целью популяризации ФГ. 

по отдельному 
графику 

Администрация, 
классные руководители 
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