
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

_________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
15.11.2021                      №744-О 

г. Мегион 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по формированию и оценке функциональной  

грамотности обучающихся 

 

Во исполнение приказа ДОиМП администрации города Мегиона от 17.09.21 №456-

О «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций города Мегиона, подведомственных департаменту 

образования и молодежной политики администрации города, на 2021 – 2022 учебный 

год» с целью организации работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ «СОШ№2» на 2021 - 2022 учебный 

год (Приложение 1).  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

  

 

Директор                                                          О.А. Ильина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Е.В. Ильина, зам. директора по УВР 

Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ№2» 

от 15.11.21 №744-О 

 



План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ «СОШ№2» на 2021 - 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

1.  Разработка и утверждение планов 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 учебный 

год 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

Сентябрь 2021г. 

2.  Внесение изменений в локальные 

акты, регулирующие сферу 

формирования и развития 

функциональной грамотности (ООП, 

положение о ВСОКО, рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов, оценочные средства и т.д.) 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, учителя 

Октябрь 2021г. 

3.  Участие в семинаре-практикуме 

«Современный урок как основа 

эффективного и качественного 

образования» 

Администрация 

школы, учителя 

1 октября 2021г. 

4.  Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

Сентябрь 2021г. 

5.  Контроль внедрения в учебный 

процесс банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы  

Постоянно 

6.  Актуализация планов работы 

учителей предметников в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

учителя  Октябрь 2021г. 

7.  Участие в заседаниях 

муниципальных методических 

объединений по вопросам внедрения 

общеобразовательными 

организациями в учебный процесс 

банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Администрация 

школы, учителя 

Октябрь 2021г. 

8.  Заседания ШМО по вопросам 

внедрения общеобразовательными 

организациями в учебный процесс 

банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности 

руководители ШМО Октябрь-ноябрь 

2021г. 

9.  Формирование заявки и обеспечение 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

Администрация 

школы  

постоянно 



формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

10.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, 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) 

Администрация 

школы, учителя 

Октябрь 2021г. 

11.  Формирование базы данных 

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) 

Администрация 

школы  

Октябрь 2021 г 

12.  Внедрение эффективных 

педагогических технологий, приемов 

работы, использование банка заданий 

для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы, учителя 

Постоянно  

13.  Участие в методических 

мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы , учителя 

постоянно 

14.  Анализ результатов мониторинга 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, учителя 

Апрель 2021г. 

15.  Организация информационно-

просветительской работы с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественности по вопросам 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, учителя 

постоянно 
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