
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

26.12.2022 г.                                                                                                    № 446 

ст. Старовеличковская 
 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ - СОШ № 5 с 09.01.2023 по 20.05.2023г. 

 

 

            В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики  Краснодарского края «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций  Краснодарского края»  от 21 сентября 2021 года № 2979, 

приказом управления образования муниципального образования Калининский 

район     «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций Калининского района»                    

от 30 сентября 2021 года № 550, в целях реализации  комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1) план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ – СОШ № 5 (приложение 

1) (далее – План); 

2) состав рабочей группы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ – СОШ № 5   

(приложение 2). 

2. Заместителям директора по УВР Чуб Е.В., Шевченко О.Н.: 

           1) обеспечить контроль за реализацией плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся в МБОУ – СОШ № 5 с 09.01.2023 по 20.05.2023г.; 

           2)     организовать работу по внедрению в образовательный процесс  

МБОУ – СОШ № 5 банка заданий для оценки функциональной грамотности  

обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития  

образования Российской академии образования»; 



 

 

        3) организовать информационно-просветительскую работу школы с 

родителями по вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Директор школы                                                                                        Н.И. Топка 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ____________________________________________ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Утвержден 

приказом МБОУ – СОШ № 5 

от  26  декабря 2022 года №446  

 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ, 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Калининского района на 

09.01.2023-20.05.2023 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-информационная деятельность 

1 Создание рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся школы 

До 30.12. 

2022г. 

Директор  

Н.И. Топка 

2 Разработка и утверждение школьного 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся с 01.01.2023 по 

20.05.2023 г. 

До 09.01. 

2023 г. 

Рабочая группа 

3 Формирование базы данных обучающихся 

2-9 классов  

До 09.01. 

2023 г. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

4 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 2-9 классов   

До 09.01. 

2023 г. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

5 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 2-9 классов 

До 09.01. 

2023 г. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

6 Педагогический совет на тему: 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: приоритетные 

задачи с 09.01. 2023 по 20.05.2023 г.» 

30 января 

2023 года 

Зам. директора 

по УВР 

 Чуб Е.В. 

7 Ведение информационно-

просветительской работы с родителями по 

вопросам функциональной грамотности 

март-

апрель 

2023 года 

Классные 

руководители 

8 Организация обеспечения библиотеки, 

учителей-предметников и классных 

руководителей, региональными 

По мере 

поступле

ния 

Зам. директора 

по УВР  

Чуб Е.В., 



 

 

нормативными, инструктивными и 

методическими материалами, 

муниципальными распорядительными 

документами, размещение их на школьном 

сайте. 

информа

ции 

Шевченко О.Н. 

 

9 Участие в проведении краевого 

родительского собрания по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По 

графику 

МОН МП 

КК 

Зам. директора 

по УВР  

Чуб Е.В., 

Шевченко О.Н 
Методическая деятельность 

10 Участие в мероприятиях УО по 

повышению качества обучения 

функциональной грамотности 

По плану 

УО  

Зам. директора 

по УВР Чуб 

Е.В., Шевченко 

О.Н. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

11 Участие в заседаниях районных 

методических объединений учителей на 

тему «Об основных задачах учителей-

предметников в организации процесса 

формирования функциональной 

грамотности школьников» 

Январь-

апрель 

2023 

Педагоги 

школы 

12 Методическое сопровождение повышения 

качества обучения функциональной 

грамотности в области чтения, 

естественно-научной и математической 

грамотности в ОО (консультации, 

семинары, заседания ШМО) 

в течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

13 Участие в районном семинаре по 

распространению технологий 

формирования читательской,  

естественнонаучной и математический 

грамотности школьников 

По плану 

УО 

Рабочая группа 

14 Участие в совещании УО на тему 

«Эффективность принятых мер, 

направленных на повышение качества 

обучения» 

По плану 

УО 

Зам. директора 

по УВР 

 Чуб Е.В., 

Шевченко О.Н. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

15 Организация и проведение заседаний 

школьных МО по теме «Соотношение 

содержательных областей компонентов 

в течение 

всего 

периода 

Руководители 

МО 



 

 

функциональной грамотности с 

предметными знаниями. Содержательные 

и процедурные знания. Основные 

контексты». 

16 Организация и проведение педсовета и 

школьных МО по теме «Модели заданий в 

формате PISA по формированию 

компонентов функциональной 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Март 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР Чуб 

Е.В. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 
Практическая деятельность 

17 Внедрение методических материалов, 

разработанных учителями-предметниками, 

тьюторами, специалистами ИРО для 

работы по повышению качества обучения 

функциональной грамотности в учебный 

процесс 

в течение 

всего 

периода 

Педагоги 

школы 

18 Внедрение в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования») 

в течение 

всего 

периода 

Педагоги 

школы 

19 Практикумы, мастер-классы, открытые 

учебные и внеурочные занятия 

«Формируем функциональную 

грамотность: эффективные педагогические 

практики» 

февраль 

– апрель 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР  

Чуб Е.В., 

Шевченко О.Н. 

зам.директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

20 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

школьного 

научного 

общества 

Петрик Е.В. 

21 Участие в Федеральной программе 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

 Зам.директора 

по УВР Чуб 

Е.В. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 
Внутришкольный контроль 

22 Посещение и анализ учебных занятий в 

целях оценки подходов к проектированию 

в течение 

всего 

Зам. директора 

по УВР  



 

 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

периода Чуб Е.В., 

Шевченко О.Н. 

 

23 Мониторинг сформированности 

компонентов функциональной 

грамотности и метапредметных 

результатов в рамках проведения 

региональных комплексных работ  

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

24 Проведение повторного тестирования 

обучающихся 5-9 классов на платформе 

РЭШ 

Апрель 

2023г. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

Педагоги 

школы 

25 Анализ результатов региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных  результатов и 

повторного тестирования на платформе 

РЭШ 

Февраль-

март 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР  

Чуб Е.В., 

Шевченко О.Н. 

руководители 

МО. 

Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

26 Проведение диагностических работ с 

целью оценки сформированности 

компонентов функциональной 

грамотности 

 Зам. директора 

по УВР  

Чуб Е.В., 

Шевченко О.Н. 

руководители 

МО 

27 Обобщение результатов педагогической 

диагностики в школе, формирование 

перечня актуальных методических 

вопросов формирования функциональной 

грамотности обучающихся, разработка 

проекта плана работы школы на 2023-2024 

учебный год 

 Зам. директора 

по НМР  

Удалов А.С. 

 

 

Заместитель директора по НМР                                                       А.С.Удалов 

                                                  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Утвержден 

приказом МБОУ – СОШ № 5  

от  26  декабря 2022 года №  

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию и оценке  функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ – СОШ № 5  

с 09.01.2022 по 20.05.2023 г. 

 

 
№ ФИО должность 

1 Чуб Евгений Викторович заместитель директора по УВР 
2 Шевченко Ольга Николаевна заместитель директора по УВР 
3 Удалов Андрей Сергеевич заместитель директора по НМР 
4 Серышева Наталья Васильевна руководитель школьного МО 

учителей русского языка и 

литературы 
5 Фаньян Нина Александровна руководитель школьного МО 

учителей естественнонаучного 

цикла 
6 Уварова Наталья Юрьевна руководитель школьного МО 

учителей обществоведческого 

цикла 
7 Зубарева Елена Александровна руководитель школьного МО 

учителей иностранного языка 
8 Щукина Марина Альгирдасовна руководитель школьного МО 

учителей начальных классов 
9 Подорожняя Ольга Валентиновна руководитель школьного МО 

учителей математики 

 
 

Заместитель директора по НМР                                                       А.С.Удалов                                              
 


