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План мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Средняя школа № 3 имени А.Н. Першиной» г. Енисейска,
на 2021/22 учебный год

Школьный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, на 
2021/22 учебный год (далее -  школьный план) разработан с учетом складывающейся в 
Красноярском крас вообще и в г.Енисейске практики работы в области оценки и 
формирования функциональной грамотности.

Основные задачи школьного плана: развитие системы научно-методической 
поддержки педагогов на школьном уровне по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся на основе сложившейся практики региональной оценки 
функциональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов: создание 
условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и 
формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО».

Школьный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 
методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся; повышение квалификации по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся; оценка функциональной грамотности 
обучающихся; организационное, информационное обеспечение и управление

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные
Направление 1. Организационное, информационное и методическое сопровождение 
педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся

1 Участие в методических вебинарах/ 
семинарах по вопросам 
внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности (читательская, 
математическая, естественнонаучная, 
финансовая грамотности, креативное 
мышление, глобальные компетенции)

не реже 1 раза 
в месяц в те
чение 2021/22 
учебного года

Заместители
директора

2 Участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на формирование 
финансовой грамотности детей и 
молодежи.

в течение 
2021/22 учеб
ного года

Заместители
директора

3 Использование успешных практик 
формирования функциональной 
грамотности регионального банка практик

в течение 
2021/22 учеб
ного года

Заместители
директора

Информационное сопровождение 
процедуры КДР по читательской 
грамотности в 6 классах

декабрь 2021 Стародубцева И.В.

Участие в вебинаре но результатам КДР 
по читательской грамотности в 6 классах

декабрь 2021 
года

Заместители 
директора, 
педагоги 6-х 
классов



Размещение практик но формированию 
функциональной грамотности в 0 0  
отдельными педагогами в РЛОП

январь - май 
2022 года

Заместители
директора

Информационное сопровождение 
процедуры КДР по математической 
грамотности в 7 классах

январь 2022 
года

Стародубцева И.В.

Участие в вебинаре но результатам КДР 
по математической грамотности в 7 
классах

февраль 2022 
года

заместители 
директора, 
педагоги 7-х 
классов

Информационное сопровождение 
процедуры КДР по естественнонаучной 
грамотности в 8 классах

март 2022 года Стародубцева И.В.

Участие в вебинаре по результатам КДР 
но естественнонаучной грамотности в 8 
классах

март 2022 года заместители 
директора, 
педагоги 8-х 
классов

Информационное сопровождение 
процедуры КДР «Групповой 
проект» в 4 классах

март 2022 года Баскова Т.Л.

Информационное сопровождение 
процедуры КДР по читательской 
грамотности в 4 классах. КДР «Групповой 
проект» в 4 классах

апрель 2022 Баскова Т.Л.

Участие в вебинаре по результатам КДР 
по читательской грамотности в 4 классах 
и КДР «Групповой проект» в 4 классах

апрель 2021 
года

заместители 
директора, 
педагоги 4 классов

Регистрация педагогов в CMC) для 
использования материалов по 
функциональной грамотности педагогов

сентябрь 2021 - 
июнь 2022 года

Баскова Т.А.

Использование в работе педагогов 
фрагментов учебных занятий с 
использованием заданий, направленных 
на формирование функциональной 
грамотности (банк на сайте КК ИПК)

декабрь 2021 
года

Баскова Т.А.

Участие в Декаде читательской 
грамотности

Ноябрь 2021 
года

заместители
директора,
педагоги

Участие в Фестивале финансовой 
грамотности

Февраль 2021 заместители
директора,
педагоги

Семинар-практикум 
«Формирование финансовой 

грамотности»

8 ноября (Килина В.М., 
Томашевская М.А.)

“Урок нового поколения с применением 
онлайн-инструментов и дистанционных 
образовательных технологий”

22 ноября (Зыкова А.В., 
Ловчикова А.А)

“Формирование естественно-научной и 
математической грамотности”

6 декабря (Дрозд С.II., 
Попова С.В.)

“Урок нового поколения с применением 
онлайн-инструментов и дистанционных

20 декабря (Лаврентьева II.В., 
Давыдова А.А.)



образовательных технологий”
«Урок нового поколения с применением 

онлайн-инструментов и дистанционных 
образовательных технологий”

24 января (Жичинская О.В., 
Лукьянцева Л.В.)

«Формирование читательской 
грамотности с использованием ЦОС»

7 февраля 

21 февраля

(Хохлова М.Г., 
Кашкина А.Н.) 
(Гридасова М.Д., 
Мулюкина С.И.)

«Формирование функциональной 
грамотности с использованием ЦОС»

14 марта (Емельченко Т.И., 
Фрольченко М.А., 
Максимова А.К.)

Направление 2. Оценка функциональной грамотности обучающихся
Проведение КДР по читательской 
грамотности в 6 классах

ноябрь 2021 года Стародубцева
И.В.

Проведение КДР но математической 
грамотности в 7 классах

декабрь 2021 года Стародубцева
И.В.

Проведение КДР по естественнонаучной 
грамотности в 8 классах

февраль 2022 года Стародубцева
И.В.

Проведение КДР «Групповой проект» в 4 
классах

февраль 2022 года Баскова Т.А.

Проведение КДР по читательской 
грамотности в 4 классах

мар т 2022 года Баскова Т.А.

Проведение итоговой диагностики 
учеников 1-3 классов по читательской 
грамотности

апрель - май 
2022 года

Баскова Т.А.

Направление 3. Информационное обеспечение и управление формированием 
функциональной грамотности обучающихся

Разработка школьного плана но формиро
ванию функциональной грамотности. 
Определение школьных координаторов по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности

сентябрь - октябрь 
2021 года

Директор

Создание тематических разделов но 
вопросам формирования функциональной 
грамотности на сайте 0 0

октябрь 2021 
года

Директор,
заместители
директора,
технический
специалист

Проведение родительских собраний по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности для 
родителей обучающихся

октябрь 2021 года Заместители
директора,
классные
руководители

Участие в просветительских и обучающих 
мероприятиях по финансовой 
грамотности в различных форматах для 
детей и 
взрослых

сентябрь 2021 - 
июнь 2022 года

Заместители
директора,
классные
руководители



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной» 

г.Енисейска Красноярского края
663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06

e-mail:mousosh_102@mail.ru

ПРИКАЗ

15.10.2021 03-10-178

Об утверждении плана мероприятий МБОУ «СШ № 3 имени А.Н.Першиной», 
организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся в 2021-2022 уч. г.

На основании Указа Президента Российской Федерации о национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 
07.05.2018 №204 (в редакции Указ Президента Российской Федерации от 19.07.2018г. №444), 
приказа МКУ «Управление образования города Енисейска» от 08.10.2021 № 173-п «Об 
утверждении плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся» и в целях осуществления мероприятий в рамках реализации национального 
проекта «Образование», направленных на повышение качества образования посредством 
формирования функциональной грамотности обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска, на 2021-2022 
учебный год.
2. Назначить Баскову Т.А., заместителя директора по УМР, Стародубцеву И.В., заместителя 
директора по УР, школьными координаторами по вопросам реализации плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 
2021/2022 учебный год
3. Стародубцевой И.В., заместителю директора по УР, создать информационно 
образовательный раздел по формированию функциональной грамотности на сайте 
образовательной организации.
4. Учителям предметникам использовать в учебном процессе Электронный банк заданий по 
оценке функциональной грамотности на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы С.В.Тараторкина

mailto:mousosh_102@mail.ru
https://fg.resh.edu.ru

