
 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФОМИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛА БОРИСОВИЧА КОПЫТОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.10.2021                                                                                                                      № 165/2 

 

О формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «ФОСШ им. М.Б. Копытова» в 2021/2022 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 20.09.2021 № 

1160 «О формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Алтайского края в 2021/2022 учебном году», в целях 

повышения качества подготовки обучающихся образовательных учреждений г. Бийска 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Заместителю директора по УР Ивановой К.А. до 29.10. 2021 г. обеспечить разработку и 

утверждение плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «ФОСШ им. М.Б. Копытова», в 2021/2022 учебном году. 

2. Заместителю директора по УР Ивановой К.А., организовать работу по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»; 

3. Заместителю директора по УР Ивановой К.А. организовать прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями, участвующими в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ «ФОСШ им. М.Б. Копытова»                                

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф. И. О. Дата, подпись  

 

 



Приложение 

к приказу МБОУ «ФОСШ им. М.Б. 

Копытова» 

от 25.10.2021 №165/2 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  обучающихся МБОУ «ФОСШ им. 

М.Б. Копытова»,  в 2021/2022 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Школьный уровень 

Деятельность методических объединений, направленная на совершенствование  

профессиональных компетентностей педагогов 

1 Педагогический совет 

«Приоритеты развития 

муниципальной системы 

образования в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» 

(методические предметные 

секции в рамках августовского 

педагогического совещания) 

август 2021 Директор Повышение профессионального уровня 

учителей-предметников, совершенствование  

профессиональных компетентностей педагогов 

2 Педагогический совет 

«Готовимся к ГИА, ВПР: 

система работы учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся с учетом 

результатов оценочных 

процедур». 

ноябрь 2021 Директор Выявление лучших практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, 

организации работы учителя по подготовке к 

ГИА, ВПР. Повышение профессионального 

уровня учителей-предметников, 

совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов 

3 Вебинар  «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся: 

образовательные практики в 

урочной и внеурочной 

деятельности учителя» 

 

декабрь 2021 Заместитель 

директора по УР  

Выявление лучших практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Совершенствование  профессиональных 

компетентностей учителей-предметников 

4 Педагогический совет январь 2022 Директор Повышение профессионального уровня 



«Педагогическая 

компетентность и 

профессиональное мастерство 

учителя как фактор 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

учителей-предметников, совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов 

Образовательное событие 

 Участие в городском 

чемпионате по финансовой 

грамотности для обучающихся 

7-8 классов 

март 2021 Заместитель 

директора по УР 

Совершенствование уровня функциональной 

грамотности (по 6 блокам) обучающихся 7-8 

классов 

Участие обучающихся ОУ в исследованиях по функциональной грамотности 

Мероприятия по мониторингу реализации Плана и представлению результатов 

8 Выступление на 

Педагогическом совете по теме 

«Плана мероприятий, 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ «ФОСШ им. М.Б. 

Копытова», в 2021/2022 

учебном году» 

октябрь 2021 Заместитель 

директора по УР 

Представление Педагогическом совете плана 

мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «ФОСШ им. М.Б, 

Копытова», в 2021/2022 учебном году. 

Решение организационных вопросов. 

9 Мониторинг реализации  плана 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  

январь 2021 Заместитель 

директора по УР 

Справка по итогам мониторинга плана по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

10 Выступление на 

Педагогическом совете по теме 

«Результаты мониторинга 

реализации  плана по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

февраль 2021 Заместитель 

директора по УР 

Представление результатов мониторинга плана 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

 Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

май 2021 Заместитель 

директора по УР 

Справка по итогам мониторинга плана по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 



обучающихся МБОУ «ФОСШ 

им. М.Б, Копытова», в 

2021/2022 учебном году 

 Выступление на 

Педагогическом совете по теме 

«О реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «ФОСШ 

им. М.Б. Копытова», в 

2021/2022 учебном году» 

май 2021 Заместитель 

директора по УР 

Представление результатов мониторинга 

реализации плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «ФОСШ им. 

М.Б. Копытова», в 2021/2022 учебном году. 

Уровень образовательных учреждений 

 Включение соответствующих 

курсов в часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, в 

план внеурочной деятельности.  

в течение года Директор  

 Включение в план 

методической работы 

образовательной организации 

серии семинаров-практикумов, 

направленных на совместную 

работу всего педагогического 

коллектива по формированию 

функциональной  грамотности.  

в течение года Директор Повышение профессионального уровня 

учителей-предметников, совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов 

 Повышение квалификации 

педагогов по использованию 

заданий для формирования  

функциональной грамотности.  

в течение года Директор Повышение профессионального уровня 

учителей-предметников, совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов 

 Проведение внутришкольного 

мониторинга 

сформированности 

функциональной грамотности 

учащихся 5 - 9 классов.  

в течение года Директор  
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