
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. Х.ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

 

ПРИКАЗ  
 

«07» декабря 2021 года                                                                          №229/1 

        х.Гречаная Балка 

 
 

О внесении изменений в приказ МБОУСОШ №9 от 15 октября 2021г №209 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

 в МБОУ СОШ №9 в 2021-2022 учебном году» 

 

 

В целях совершенствования и структурирования работы по 

функциональной грамотности обучающихся школы п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать рабочую группу по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в составе: 

Луценко Л.В., директор школы, учитель финансовой грамотности, 

Кротко Л.В., зам. директора по УВР, учитель русского языка и литературы, 

Субботина С.Н., руководитель ШМО гуманитарного цикла, учитель русского 

языка и литературы, 

Гарькуша О.А., руководитель ШМО естественно-математического цикла, 

учитель химии, 

Мощенская Н.А., учитель математики и информатики 

 

2.     Внести изменения в приложение к приказу МБОУ СОШ №9 от 15.10.2021 

№209 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

        в МБОУ СОШ №9 в 2021-2022 учебном году», изложив его в новой 

редакции согласно приложения к настоящему приказу. 

3. Размемтить настоящий приказ на официальном сайте школы. 

4.     Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

5.     Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор СОШ № 9                                                                           Л.В.Луценко 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу №209/1 

от «07» декабря 2021 г. 

 

 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ СОШ №9 на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Организационно-управленческая 

деятельность 

  

1 Создание рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 15.10.2021 Кротко Л.В. 

2 Разработка и утверждение плана по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

До 15 октября 

2021 г. 

Кротко Л.В. 

3 Проведение МС по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Ноябрь2021г, 

март 2022г 

 

Кротко Л.В. 

4 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года 

До 1 октября 

2021 г. 

Классные 

руководители 8-

9 классов 

5 Формирование базы учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по 6 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

До 1 октября 

2021 г. 

Кротко Л.В. 

6 Изучение федеральных и региональных  

нормативных и методических документов 

по функциональной грамотности 

По мере 

поступления 

Администрация 

7 Ведение информационно- 

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

в течение всего 

периода 

Педколлектив 

 Работа с педагогами и родителями   

1 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

Октябрь-

декабрь 2021 

Луценко Л.В. 



2 Участие в районных и краевых 

мероприятиях («Урок 21в», пропаганда 

чтения, «Технология формирования 

читательской, грамотности на уроках 

филологического цикла и внеурочной 

деятельности», технологии формирования 

функциональной грамотности, 

«Формирование основ естественно-

научной и математической грамотности 

младших школьников») по повышению 

качества обучения функциональной 

грамотности 

По плану УО, 

МОН МП КК, 

ИРО 

Администрация 

3 Заседания школьных методических 

объединений на тему «Об основных 

задачах  учителей-предметников в 

организации процесса 

формирования функциональной 

грамотности школьников»,  

 

Ноябрь 2021 Руководители 

ШМО 

4 Заседание школьного методического 

совета «Обмен опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности» 

 

Март 2022 Кротко Л.В. 

5 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по развитию функциональной 

грамотности 

в течение всего 

периода  

Учителя-

предметники 

6 Внедрение и использование методических 

материалов, разработанных учителями-

предметниками, тьюторами, 

специалистами ИРО для работы по 

повышению качества обучения 

функциональной грамотности в ОО 

в течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

7 Участие в проведении краевых 

родительских собраний по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По графику 

МОН МП КК 

Луценко Л.В. 

8 Участие в проведении тренингов и 

диагностики для учителей по решению 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

По графику 

МОН МП КК 

Кротко Л.В. 

 Работа с обучающимися   

1 Консультирование по вопросам 

прохождения диагностических работ по 

функциональной грамотности, отработка 

вариантов работы прошлых лет 

В течение 

учебного года 

Учиителя-

предметники 



2 Организация проведения региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов 

 5 -7 классы 

8 классы 

 

 

 

 

7 -14.12 2021 

17.02. 2022 

Кротко Л.В. 

3 Анализ результатов региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных  результатов  

Февраль 2022 Кротко Л.В. 

4 Проведение недель функциональной 

грамотности 

читательской 

математической 

естественно-научной 

 

 

29.11-03.12.21 

06.12-10.12. 21 

13.12.17.12.21 

Кротко Л.В. 

Руководители 

ШМО 

5 Участие обучающихся 2-9 кл в проекте 

«Независимый мониторинг знаний. 

учи.ру» 

Сентябрь 2021-

апель 2022 

Кротко Л.В. 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

6 Муниципальная олимпиада по 

функциональной грамотности 

Март 2022 Администрация, 

учителя-

предметники 

7 Участие в проекте банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

По плану МОН 

КК 

Луценко Л.В. 

8 Анализ работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности   

апрель-май 

2022 

Кротко Л.В. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                               Л.В.Кротко 

 

 

 



 


