
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза 

Ильи Сергеевича Демьяненко ст. Новобейсугской 

МО Выселковский район 

 

ПРИКАЗ 

 

От 29.12.2021 года                                                                              № 655-ОД 

 

 

О внесении изменения в приказ МБОУ СОШ №12 от 18.10.2021 года №535 

«Об организации  работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся  МБОУ СОШ №12   Выселковского   района в 2021-2022 

учебном году»  

 

 

В целях совершенствования работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №12,                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменение в приложение 1 к приказу МБОУ СОШ №12 от 

18.10.2021 г. №535 " Об организации  работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся  МБОУ СОШ №12   

Выселковского   района в 2021-2022 учебном году ", изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор школы                 И. В. Ищенко



Приложение №1 к приказу  

от 29.12.2021 №655 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ СОШ №12 им. И.С. Демьяненко станицы Новобьейсугской на 2021-2022 учебный год  

 

№ п/п мероприятия 
 

Срок исполнения Ответственный Планируемый 

результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся на 2021 - 2022 учебный год 

до 1 
октября 

2021 г. 

директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

план мероприятий 

1.2 Проведение методических совещаний по во- 
просу формировании функциональной 
грамотности обучающихся с учителями -
предметниками 

по отдельному 
графику 

директор школы, зам. 

директора по УВР 

повышение 
эффективности 
работы школы 

1.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 учебного года по 6 
направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность, финансовая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, 
креативное мышление, глобальные 
компетенции 

до 1 октября 

2021 г. 

  зам. директора по УВР база данных 

обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 

учебного года 

1.4 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании

 функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

до 1 октября 

2021 г. 

зам. директора по 
УВР 

база данных 
учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

1.5 Организация информационной работы в 
социальных сетях по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся 

 
 

зам. директора по 

УВР 

информационная 

работа   

1.6 Организация и проведение информационно- 
просветительской работы с родителями 
обучающихся и общественностью по 

 
 

администрация 

школы 

информационно- 

просветительская 

работа с родителями 



вопросам функциональной грамотности 
обучающихся 

1.7 Цикл родительских собраний по вопросам 

функциональной грамотности 

по отдельному 
графику 

администрация 

школы 

широкое освещение 

вопросов 

функциональной 

грамотности 

II. Работа с педагогами школы 

2.1. Повышение квалификации педагогов по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

по графику   

2.1.1 Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 

2.1.2.1 Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

области технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся" 

2021-2022 

учебный год 
директор школы 

учителя предметники 

повышение 
предметно-
методологической 
компетентности 
педагогических 
работников 

2.1.2.2 Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации "Модернизации содержания, 

методик и технологий преподавания 

предметной области "Технология": практики 

обучения ЗД конструированию и 

прототипированию" 

2021-2022 

учебный год 

директор школы 

учителя предметники 

повышение 

пpoфессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников   

2.1.2.3 Участие в реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения
 квалификации "Квантоурок передовые 
практики обучения" 

2021-2022 

учебный год 
директор школы 

учителя предметники 

повышение 

командного 

взаимодействия 

педагогов 

2.1.2.4 Методологические особенности преподавания 
(биология, химия, география, физика) в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и 
среднего общего образования (модуль) 

2021-2022 

учебный год 
директор школы 

учителя предметники 

повышение 
предметно-
методологической 
компетентности 
педагогических 
работников 



2.1.2.5 Участие в реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации "Деятельность тьюторов с 
учителями (биология, химия, география, 
физика) в соответствии с новыми 
образовательными стандартами и при 
подготовке к федеральным оценочным 
процедурам (модуль)"; 

2021-2022 

учебный год 
директор школы 

учителя предметники 

повышение 
предметно-
методологической 
компетентности 
педагогических 
работников 

2.1.2.6 Участие в реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации "Современные технологии 
воспитания" 

по отдельному 

графику 
директор школы 

учителя предметники 

повышение 
компетенции 
педагогов по 
креативному 
мышлению с опорой 
на отработку 
практических 
навыков 

2.1.2.7 Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации "Ступени личностного роста 

учителя 

по отдельному 

графику 

директор школы 

учителя предметники 

повышение 

компетенции 

педагогов по 

креативному 

мышлению с опорой 

на отработку 

практических 

навыков 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 
2.1.2.8 Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 
квалификации "Формирование естественно-
научных компе- тенций младших школьников 
средствами курса "Кубановедение" 

2021-2022 

учебный год 

директор школы 

учителя предметники 

повышение 

предметно-

методологической 

компетентности 

педагогических 

работниKOB 
2.1.2.9 Участие в реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

2021-2022 

учебный год 

директор школы 

учителя предметники 

повышение 

предметно-



квалификации "Формирование 

математической функциональной грамотности 

младших школьников" 

методологической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

вопросах 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

граМОТНОСТИ 

2.1.4. Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

2.1.4.1. Организация наставничества по повышению 
компетенций педагогических работников в 
области формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся 

2022 г. цнппм повышения 
уровня 
компеентности 
педагогических 
работников в 
области 
формирования и 
оценивания 
функциональной 
граМОТНОСТИ 

2.1.5. Участие в мероприятиях по организации 
стажировок в образовательных организациях, 
имеющих положительньій опыт 
формирования и оценки функциональной 
грамотности 

весь период директор школы 

учителя предметники 

тиражирование 

лучших практик 
формирования и 

оценивания 
заданий по 

функциональной 
грамотности 

2.1.6. Участие в мероприятиях по организации и 

проведению для учителей тренингов по 

решению заданий (из банка заданий ФГБНУ 

"Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования") для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

весь период директор школы 

учителя предметники 

развитие 
практических 
навыков 
формирования и 
оценивания заданий 
по 
функциональной 
грамотности 



2.1.6.1. Участие в Марафоне решения заданий (из 

банка заданий ФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования") для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

директор школы 

учителя предметники 

развитие 

практических 

навыков 

формирования и 

оценивания заданий 

по 

функциональной 

грамотности 

2.1.7 Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

2.1.7.1 Участие в Фестивале открытых уроков "Урок 
XXI века" (уроки по формированию 
функциональной грамотности) 

2 квартал 

2022 г. 
директор школы 
учителя 
предметники 

представление 
успешного опыта 
формирования 
функциональной 

Г]ЭНМОТНОСТИ 

2.1.7.2 Участие в муниципальном этапе  фестиваля 
"Урок функциональной грамотности" 

январь-апрель 

2022 г. 
директор школы 
учителя предметники 

выявление и 

распространение 

эффективных 

практик 

проведения урока 

функциональной 

грамотности 

2.1.8 Мероприятия по организации и проведению других форм работы с учителями  

2.1.8.1 Воркшоп "Функциональная креативность" 2 раза в год директор школы 

учителя предметники 

диссеминация 
лучших практик 
формирования 
"Soft skiils" ком- 
петенций в кон- 
тексте развития 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся. 

2.1.8.2 Участие в краевом конкурсе 

общеобразовательных opгaнизаций 

по 

отдельному 
директор школы   представление 

лучших практик по 
формированию 



Краснодарского края по пропаганде чтения 

среди обучающихся в 2022 году 
графику читательской ком- 

петенции на уро- 
ках филологиче- 
ского цикла и вне- 
урочной деятель- 

НОСТИ 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1.1 Участие в серии вебинаров по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

по отдельному 
графику 

директор школы 

учителя предметники 
 

2.2.1.2 Участие в  семинаре "Технологии формиро-
вания читательской грамотности на уроках 
филологического цикла и внеурочной дея- 
тельности" 

февраль 

2022 г. 

директор школы 

учителя предметники 

представление 
лучших практик по 
формированию 
читательской ком- 
петенции на уро- 
ках филологиче- 
ского цикла и вне- 
урочной 
деятельности 

 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

2.3.1 Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1.1 Участие в краевой научно-практической 
конференции"Формирование основ 
естественно-научной грамотности 

  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ" 

ежегодно, 

апрель 
директор школы 

учителя предметники 
  

2.3.1.2 Участие в методических днях   по 

формированию и оценке читательской 

грамотности для всех категорий педагогов 

по отдельному 

гpaфику 

директор школы 

учителя предметники 

методическое со- 
провождение, со- 
вершенствование 
методической 
подготовки учите- 



лей-предметников 

2.3.1.3 Участие в  работе секции по формирова- 
нию функциональной грамотности на Всерос- 
сийской тьюторской научно-практической 
конференции "Реализация ФГОС как меха- 
низм развития профессиональной компетент- 
ности педагога: инновационные технологии, 
тьюторские образовательные практики" 

ежегодно директор школы 
учителя предметники 

  

2.3.1.4 Участие в работе секции по формирова- 
нию функциональной грамотности на Всерос- 
сийской научно-практической конференции 
"Реализация технологического профиля обу- 
чения: модели, ресурсы, возможности сете- 
вого взаимодействия" 

ежегодно директор школы 
учителя предметники 

представление и 
обсуждение луч- 
шего опыта по со- 
провождению 
формирования 
функциональной 
грамотности обу- 
чающихся в рам- 
ках технологиче- 
ского профиля 
обучения 

2.3.2 Массовые мероприятия  по вопросам функциональной грамотности 

2.3.2.1 Участие в региональном этапе онлайн-
фестиваля "Урок функциональной грамотности" 

октябрь 

2022 г. 

директор школы 

учителя предметники 

выявление и 
pacпространение 
эффективных 
практик 
проведения урока 
функциональной 
грамот- 

НОСТИ 

2.3.2.2 Участие в конкурсе "Технологии формирования 

математической и естественнонаучной 

грамотности у обучающихся " 

февраль-май 

2022 г. 

директор школы 

учителя предметники 

выявление и рас- 
пространение эф- 
фективных прак- 
тик проведения 
урока функцио- 
нальной грамот- 

НОСТИ 



2.3.2.3 Участие в краевом семинаре "Лучшие практики 
по формированию естественнонаучной 
грамотности" 

март-апрель 

2022 г. 

директор школы 

учителя предметники 

выявление и pac- 
пространение эф- 
фективньт прак- 
тик проведения 
урока функцио- 
нальной грамот- 

ности 

2.4 Мероприятия по внедрению научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

2.4.1 Мероприятия по внедрению методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки 
функциональной гpамотности 

2.4.1.1 Приобретение учебных пособий для учителей и 
обучающихся 5-6 классов по внеурочной 
деятельности "Читаем, решаем, 
живем"(читательская и математическая 
грамотность) 

декабрь 
2021 г. 

 директор школы учебные пособия 
по внеурочной де- 

ятельности 

2.4.1.2 Приобретение  сборника "Лучшие практики 
организации деятельности обучающихся, 
направленные на формирование 
естественнонаучной грамотности" 

2022 г. директор школы сборник 

2.4.1.3 Приобретение учебно-методического комплекта 

"Читаем, решаем, живем" (читательская 

грамотность) для 2 класса: рабочая программа, 

пособие для обучающихся, пособие для 

учителя) 

2022 г. директор школы введение курса 
внеурочной дея- 
тельности   

2.4.1.4 Приобретение учебно-методического 

комплекта "Читаем, решаем, живем" 

(математическая грамотность) для 2 класса: 

рабочая про грамма, пособие для 

обучающихся, пособие для учителя) 

2022 г. директор школы введение курса 
внеурочной дея- 

тельности 

2.4.1.5 Приобретение пособия для учащихся "Дневник 
ycпexa младшего школьника" 

2022 г. директор школы обогащение ин- 
формационной 

среды младших 

школьников в об- 

ласти функцио- 

нальной грамот- 



ности 

2.4.1.6 Приобретение учебных пособий для учителей и 
обучающихся 5-6 классов по внеурочной 
деятельности "Финансовая математика" 

август, 

2021 г. 
директор школы повышение качества 

при решении 
практико-
ориентированных 
задаНИЙ 

2.4.1.7 Приобретение учебного пособия для учителей и 

обучающихся 8, 9 классов элективный курс 

"Практикум по геометрии" 

август, 

2021 г. 

директор школы повышение качества 

при решении 

практико-

ориентированных 

заданий 

2.4.2 Мероприятия по повышению квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

2.4.2.1 Реализация дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 
"Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в области технологий 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся" 

в течение года ГБОУ ИРО 
Краснодарского края 
зам. директора по 
УВР 

повышение 
квалификации 
педагогов 

3.1 Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.1.1 Мероприятия по внедрению в учебный процесс Банка заданий по оценке функциональной грамотности 

     

3.1.1.1 Консультирование по вопросам прохождения 
диагностических работ по функциональной 
грамотности на платформе Российской 
электронной школы 

весь период зам.директора по 
УВР, педагогические 
работники 

консультативная 

поддержка 

3.1.2 Мероприятия по проведению мониторинговых исследований 

3.1.2.1 Участие в региональных комплексных работах 
по оценке функциональной грамотности и 
метапредметных результатов в 5-8 классах     

2021-2022 

учебный год 
зам. директора по 
УВР, педагогические 
работники 

изучение уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся 



3.1.2.2 Участие обучающихся 2- 9 классов в проекте 

"Независимый мониторинг знаний Учи.ру" 

сентябрь 2021 

г. — 

апрель 2022 г 

зам. директора по 
УВР, педагогические 
работники 

анализ 

образовательных 

результатов и 

выявление 

предметных 

дефицитов 

обучающихся по 

математике, 

русскому языку 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности 

3.2.1 Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.2.1.1 Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 

декабрь 2021 

г., 

март 2021 г. 

зам. директора по 

УВР 

внедрение банка 
заданий по 
функциональной 
грамотности 

3.2.2 Массовые мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, беседы, лекции) 

3.2.2.1 Онлайн-викторина для обучающихся 5, 6 

классов по финансовой грамотности 

апрель-май 

2022 г. 

зам. директора по 
УВР,  
педагогические 
работники 

равный доступ к 
финансовым 
знаниям, 
повышение 
финансовой 
грамотности 
педагогов и 
учащихся. 

3.2.2.2 Участие в проекте Банка России "Онлайн- 

уроки финансовой грамотности" 

январь-апрель, 

сен- 

тябрь-декабрь 

зам. директора по 
УВР 
педагогические 
работники 

повышение 

финансовой 

грамотности 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1 Формирование функциональной грамотности в работе центров "Точка роста":метапредметный подход 

3.3.1.1 Участие обучающихся центров "Точка роста" 
в мероприятиях регионального перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных 

2021-2022 

учебный год 
руководитель 
Центра "Точка 
роста" 

увеличение 

численности 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 



и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений на 
2021-2022 учебный год 

мероприятиях 

регионального 

перечня олимпиад 

и конкурсов 
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