
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный 

“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1” 

 

 

 

П Р И К А З 

 

№135-од от 21.09.2021 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.01.2021 № 44-Д  «О подготовке к участию образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, к участию в международных исследованиях оценки качества образования по модели 

Programme for International Student Assessment (PISA) в 2021 году», от 06.09.2021 № 250-И «Об 

утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном 

году», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от14.09.2021 № 03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», в целях организации работы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год (прилагается). 

 

 

  Директор  школы                                                                Н.Г.Мокеенко 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

Приказом директора  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

№135-од от 21.09.2021 г. 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1», на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие сроки ответственный 

Мероприятия, адресованные управленческим командам общеобразовательных организаций  

1 Организация формирования в региональной базе данных олимпиад 

(РБДО) базы данных обучающихся 8-9 классов 2021 – 2022 учебного года, 

а также учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

 

до 27.09.2021 Мерзлякова Е.Г. 

2 Организация участия общеобразовательных организаций в региональных 

комплексных диагностических работах (метапредметные результаты, 

функциональная грамотность): 

4 класс, 10 класс 

7класс 

 

 

 

ноябрь 2021 

декабрь 2021 

Бунь Н.С. 

Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

3  Организация участия в национальном исследовании качества образования: 

достижение личностных и метапредметных результатов (по выборке) 

 

 

Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 



6 класс 

8 класс 

 

12.10.2021 

14.10.2021 

4  Августовский педагогический совет «От национальных целей и 

стратегических задач к новому качеству образования: достижения, 

проблемы, перспективы». Выступление на тему «Анализ результатов 

исследования по формированию функциональной грамотности в 2020-

2021 учебном году и приоритетные направления деятельности в 2021-2022 

учебном году» 

30 августа 2021 Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

5 Заседание ШМО на тему «Анализ результатов исследования по 

формированию функциональной грамотности в 2020-2021 учебном году и 

приоритетные направления деятельности в 2021-2022 учебном году» 

Октябрь 2021 Руководители ШМО 

6. Ознакомление с аналитическим отчетом ГАОУ ДПО СО «ИРО» о 

проведении PISA  

декабрь 2021 Карпенкова Н.П. 

Руководители ШМО 

7 Организация участия управленческих команд в вебинарах, совещаниях, 

практико-ориентированных семинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

функциональной грамотности 

по графику ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Администрация школы 

8 Организация участия управленческих команд в федеральных вебинарах, 

семинарах по функциональной грамотности 

в течение года Администрация школы 

9 Комплекс мероприятий для руководителей и заместителей руководителей 

ОО по формированию функциональной грамотности, организованных 

учебно-методическим отделом МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» (участие) 

ежеквартально Администрация школы 

10 Подготовка информационно-аналитического отчета по результатам 

работы и выполнению школьного плана по формированию 

январь 2022 Бунь Н.С. 



функциональной грамотности  июнь 2022 Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

11 Мониторинг изменения содержания основных образовательных программ 

в части формирования функциональной грамотности в соответствии с 

обновленными ФГОС 

май 2022 Мокеенко Н.Г. 

Мероприятия, адресованные педагогам, методическим объединениям 

1 Организация участия в научно-практической конференции педагогических 

работников ГО Заречный «Эффективные практики, направленные на 

реализацию национального проекта «Образование» (секция 

«Формирование функциональной грамотности на различных уровнях 

образования»)    

сентябрь-ноябрь Администрация школы 

2 Круглый стол для руководителей ГМО « Формы организации 

профессионального  развития педагогических работников  в 

формировании функциональной грамотности через межпредметные  

методические мероприятия» 

ноябрь 2021 руководители ГМО 

2 Информирование педагогических работников о реализации ДПП по 

функциональной грамотности, проведении вебинаров, семинаров, 

конференций 

в течение года Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

3 Организация участия педагогических работников в ДПП ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»: 

«Формирование и оценка функциональной грамотности школьников: 4К» 

(40ч.); 

Формирование читательской грамотности» (32 час.) 

Формирование математической грамотности» (32 час.) 

по графику ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 



Формирование естественно-научной грамотности» (32 час.) 

Формирование финансовой грамотности» (32 час.) 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности (32 

час.); 

«Задачи с экономическим содержанием на уроках математики как 

средство развития функциональной грамотности обучающихся». 

4 Ознакомление с методическими рекомендациями ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

по использованию методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

МСИ; адресными рекомендациями по итогам мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся 

сентябрь 2021 Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

5 Ознакомление с пособием, разработанным ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Интерактивные формы занятий по финансовой грамотности: 

методический гид для учителя» и обсуждение форм применения в 

образовательной деятельности 

октябрь 2021 Руководители ШМО 

6 Организация участия в межрегиональной научно-практической 

конференции по РСОКО 

IV квартал 2021  Администрация школы 

7 Информирование педагогов о региональных и всероссийских 

мероприятиях для обучающихся по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

в течение года Администрация школы 

8 Организация работы педагогических работников в качестве экспертов при 

проведении 2 этапа регионального исследования уровня 

сформированности функциональной грамотности 

октябрь 2021 Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

9 Разработка методических и дидактических материалов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение года руководители ШМО 



10 Включение в фонд оценочных средств материалов из банка заданий 

ФИПИ для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся 7 – 9 

классов, сформированный в рамках Федерального проекта «Развитие 

банка оценочных средств для проведения всероссийских проверочных 

работ и формирование банка заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности»  

сентябрь - октябрь 

2021 

Администрация школы 

   руководители ШМО 

11 Участие педагогов в мероприятиях ГМО, направленных на методическое 

сопровождение формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

в соответствии с 

планами ГМО 

руководители ШМО 

12 Мониторинг использования педагогическими работниками электронного 

банка тренировочных заданий (РЭШ), фонда оценочных средств 

материалов из банка заданий ФИПИ для оценки естественнонаучной 

грамотности обучающихся 7 – 9 классов 

январь 2022 

июнь 2022 

Администрация школы 

   руководители ШМО 

13 Организация участия и сопровождение педагога в презентации опыта 

использования тренировочных заданий из банка заданий ФИПИ для 

оценки естественнонаучной грамотности обучающихся в рамках единого 

методического дня 

март Администрация школы 

 

14 Организация участия в едином методическом дне «Эффективные 

образовательные технологии, методы обучения, способствующие 

формированию функциональной грамотности» 

март руководители ШМО 

 Создание и наполнение методической копилки в разделе 

«Функциональная грамотность» 

в течение года Администрация школы 

   руководители ШМО 

 Мероприятия, адресованные обучающимся 

1 Участие во 2 этапе регионального исследования уровня 

сформированности функциональной грамотности (5 класс) 

октябрь Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 



2 Участие в региональных комплексных диагностических работах 

(метапредметные результаты, функциональная грамотность (4 кл., 7 кл., 

10 кл.) 

ноябрь, декабрь Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

Бунь Н.С. 

3 Участие в национальном исследовании качества образования: достижение 

личностных и метапредметных результатов (при условии включения в 

выборку) 6, 8 классы 

октябрь 2021 Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

4 Участие в городской метапредметной олимпиаде для обучающихся 2-4 

классов 

январь Бунь Н.С. 

5 Участие в онлайн-уроках Проект Центробанка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности»  

в течение года Администрация школы 

 

6 Участие мероприятиях Всероссийского недели финансовой грамотности октябрь 2021 Привалова Г.А., руководитель 

ШМО 

7 Участие в тренировочных работах электронного банка тренировочных 

заданий (РЭШ) 

по графику 

образовательной 

организации 

Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

8 Выполнение тренировочных заданий материалов из банка заданий ФИПИ 

для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся 7 – 9 классов 

по графику 

образовательной 

организации 

Карпенкова Н.П. 

Мерзлякова Е.Г. 

9 Участие в региональных и всероссийских мероприятиях, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

в течение года Администрация школы 

10 Участие во внеклассных мероприятиях на уровне образовательной 

организации, способствующих формированию функциональной 

грамотности (классные часы, межпредметные недели, конкурсы, защиты 

проектов и т.п.) 

по плану 

образовательной 

организации 

Администрация школы 



Мероприятия, адресованные родителям (законным представителям) обучающихся 

1 Проведение информационно-разъяснительной работы по мероприятиям в 

рамках формирования функциональной грамотности через родительские 

собрания  

по плану 

образовательных 

организаций 

Администрация школы 

2 Участие в городском родительском комитете «Функциональная 

грамотность как залог качественного образования» 

октябрь Администрация школы 

 

 


