
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 

П Р И К А З 

 

28.09.2021      Тамбов    № 713    - ОД 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 24 на 2021 – 2022 

учебный год 
 

На основании приказа комитета образования от 23.09.2021 №764 «Об утверждении 

плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организациях на 2021-2022 учебный год», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся в рамках национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 24 на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 1). 

3. Утвердить список учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году (Приложение 2).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР  

Парамзину О.В. 

  
  
  

Директор МАОУ СОШ № 24      А.А.Балдин 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 

 



Приложение 1 

к приказу от 28.09.2021 № 713 - ОД 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 24 на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Результат реализации 

мероприятия 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение федеральных нормативных 
и методических материалов по 
вопросам формирования и оценки 
ФГ. 

Октябрь 

2021 

Разработанный план по 

реализации 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№24 

1.3 Разработка Плана 
мероприятий по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности обучающихся 
ОО и издание приказа о 
разработке плана 
мероприятий на 2021/2022 
учебный год  

Октябрь 

2021 

Разработанный План 

мероприятий по 

реализации  

Администрация 

МАОУ СОШ 

№24 

2.Организационное и учебно-методическое обеспечение 

2.1 Формирование рабочей группы по 

реализации Плана  

Октябрь 

2021 

Управление 

разработкой и 

реализацией Плана  

Администрация 

МАОУ СОШ 

№24 

2.2 Заседание рабочей группы по 

определению направлений работы в 

рамках формирования 

функциональной грамотности. 

Октябрь 

2021 

Информирование о 

запуске Плана. 

Размещение Плана на 

официальном сайте 

школы 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№24 

2.3 Проведение инструктивных 

совещаний с педагогическими 

работниками по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Определение 

направлений работы в 

рамках формирования 

функциональной  

грамотности. 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№24 

2.4 Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Информирование 

родителей о 

значимости 

функциональной 

грамотности для 

школьников, способов 

ее формирования, роли 

родителей в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по УР 

Учителя -

предметники 

Классные 

руководители 

2.5 Представление опыта работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности на 

педагогическом совете  

Март 

2022 

 Учителя -

предметники 



3.Повышение квалификации педагогических работников 

3.1 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности:  

- читательская грамотность;  

- математическая грамотность;  

- естественнонаучная грамотность;  

- финансовая грамотность;  

- глобальные компетенции;  

- креативное мышление через 

вебинары и курсы повышения 

квалификации  

В течение 

учебного 

года 

 Администрация 

МАОУ СОШ 

№24 

3.2 Проведение методических семинаров 

практикумов, направленных на 

совместную работу всего 

педагогического коллектива по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников школы в 

области 

функциональной 

грамотности   

Заместитель 

директора по УР 

Учителя -

предметники 

4.Организация мониторинга реализации Плана 

4.1 Участие в мониторинге уровня  В течение 

учебного 

года 

 Администрация 

школы МАОУ 

СОШ № 24 

4.2 Методический семинар «Анализ 

результатов мониторинга по 

читательской грамотности»  

Февраль 

2022 

Методическое 

сопровождение 

педагогов по 

выявлению 

профессиональных 

дефицитов и 

ликвидации 

проблемных зон по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

 Заместитель 

директора по 

УР, рабочая 

группа, учителя 

- предметники 

4.3 Методический семинар «Анализ 

результатов мониторинга по 

естественнонаучной грамотности»  

Март 

2022 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

сфере формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

определение 

дальнейших 

направлений работы по 

совершенствованию 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УР, рабочая 

группа, учителя-

предметники 



4.4 Методический семинар «Анализ 

результатов мониторинга по 

математической грамотности 

Апрель 

2022  

Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

сфере формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

определение 

дальнейших 

направлений работы по 

совершенствованию 

формирования 

функциональной 

грамотности  

Заместитель 

директора по 

УР, рабочая 

группа, учителя-

предметники 

5.Обобщение опыта педагогов школы по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

5.1 Организация обобщения опыта 

педагогов школы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности и 

представление данного опыта на 

заседании педагогического совета  

В течение 

учебного 

года 

Формирование банка 

методических 

разработок по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Заместитель 

директора по 

УР, рабочая 

группа, учителя-

предметники 

6.Информационное обеспечение 

6.1 Создание и ведение 

информационного раздела 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на 

официальном сайте школы,  

отражающего деятельность по 

развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся   

В течение 

учебного 

года 

Обобщение 

инновационного опыта 

педагогов школы  

Заместитель 

директора по 

УР, рабочая 

группа, учителя-

предметники 

  



 Приложение 2 

к приказу от 28.09.2021 № 713 - ОД 

 
База данных учителей по формированию 

функциональной грамотности в 8-9-х классах 

 

№ ФИО  Преподаваемый предмет  

1.  Афанасьева Таисия Юрьевна Учитель английского языка  

2.  Елисеева Татьяна Михайловна Учитель английского языка  

3.  Зебрева Светлана Владимировна Учитель английского языка  

4.  Андреюшкина Дарья Игоревна Учитель английского языка  

5.  Севостьянова София Викторовна Учитель русского языка и литературы  

6.  Ильинский Алексей Александрович Учитель русского языка и литературы  

7.  Степанова Светлана Юрьевна Учитель русского языка и литературы  

8.  Иванова Марина Васильевна Учитель русского языка и литературы  

9.  Пчелинцева Елена Игоревна Учитель русского языка и литературы  

10.  Корчагина Светлана Николаевна Учитель русского языка и литературы  

11.  Вяльцева Людмила Михайловна Учитель биологии 

12.  Кривова Светлана Михайловна Учитель химии 

13.  Овчинникова Людмила Петровна Учитель химии 

14.  Черкасова Людмила Александровна Учитель физики  

15.  Глушкова Светлана Сергеевна Учитель истории и обществознания  

16.  Григорьева Дарья Викторовна Учитель истории и обществознания  

17.  Ермак Елена Викторовна Учитель математики   

18.  Максимович Надежда Васильевна Учитель математики   

19.  Потлова Ольга Вячеславовна Учитель математики   

20.  Поворова Татьяна Алексеевна Учитель математики   

21.  Скурлатова Ольга Викторовна Учитель математики   

22.  Исаева Ольга Борисовна Учитель информатики  

23.  Зайцев Артем Александрович Учитель информатики  

24.  Куксова Анастасия Александровна Учитель информатики  

25.  Могутнова Наталья Евгеньевна Учитель географии  

26.  Тон Оксана Борисовна Учитель ОБЖ 
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