
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 21» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» сентября 2021 года                     №____113/1-а__ 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функциональной  

грамотности обучающихся 8-9 классов в МБОУ «ЦО № 21», 

на 2021-2022 годы 

 

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 17.09.2021  

№  1196  «Об  утверждении  регионального  плана  мероприятий, направленных  на  

формирование  и  оценку  функциональной  грамотности обучающихся  образовательных  

организаций,  расположенных  на  территории Тульской  области,  на  2021-2022  годы»  в  

рамках  реализации  национального проекта  «Образование»  в  части  реализации  комплекса  

мер,  направленных  на формирование  функциональной  грамотности  обучающихся 

общеобразовательных организаций,  подведомственных управлению образования 

администрации города Тулы, приказом управления образования от 20.09.2021 года № 301-осн 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на  формирование  и  оценку  

функциональной грамотности  обучающихся  в  образовательных организациях,  

подведомственных  управлению образования  администрации  города  Тулы, на 2021-2022 

годы» 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов МБОУ «ЦО № 21», на 2021-2022 

учебный год  (Приложение). 

2. Определить ответственной за реализацию плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов центра 

образования, на 2021-2022 учебный год заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Куприну С.В. 

3. Определить в качестве участников проекта по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов следующие классы:  

 

№ Класс Направление 

функциональной 

грамотности 

Ответственный педагог 

1 9А Естественно-научная 

грамотность 

Шорина И.А., классный руководитель 9А 

класса 

8Г Бабчинская А.Н., учитель физики 

2 9Г Читательская грамотность Захарова А.И., учитель русского языка и 

литературы 

8Б Андреева О.Б., классный руководитель 8Б 

класса 

3 8В Математическая 

грамотность 

Доненко И.Н., учитель математики 

Соломатина Ю.В., классный руководитель 8В 

класса 

4 8А 

9Б 

9В 

Креативное мышление 

Финансовая грамотность 

 

Глобальные компетенции 

Учителя обществознания Мячикова Е.А., 

Гуринович Л.С. 

 

Учителя географии Мордина Е.В., Ефремова 

О.Н. 

 



4. Ответственным педагогам 9АГ, 8БВГ классов: 

4.1.  провести ознакомление и разбор вариантов заданий по обозначенному 

направлению функциональной грамотности с обучающимися  с использованием материалов  

банка открытых заданий (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/)  (октябрь-декабрь 2021 года); 

4.2.  организовать регистрацию обучающихся класса на платформе fg.resh.edu.ru и 

проведение тренировочных работ по определению уровня функциональной грамотности 

обозначенного направления дистанционно в режиме реального времени (январь-март 2022 

года); 

4.3. предоставить информацию о проведенных тренировочных работах заместителю 

директора Куприной С.В. после осуществления экспертной проверки работ обучающихся. 

5. Ответственным педагогам 8А, 9БВ классов: 

5.1.  на уроках обществознания (Мячикова Е.А., Гуринович Л.С.) организовать 

решение обучающимися на бумажных носителях не менее одного из четырех комплексных 

заданий банка открытых заданий (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) по направлению 

«Креативное мышление» (ноябрь-декабрь 2021 года), не менее одного из четырех 

комплексных заданий по направлению «Финансовая грамотность» (январь-февраль 2022 года) 

с предоставлением информации о результатах работы с критериями системы оценивания 

Куприной С.В. в течение недели после ее выполнения; 

5.2. на уроках географии (Мордина Е.В., Ефремова О.Н.) организовать решение 

обучающимися на бумажных носителях не менее одного из четырех комплексных заданий 

банка открытых заданий (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) по направлению «Глобальные 

компетенции» (ноябрь 2021 – февраль 2022 года) с предоставлением информации о 

результатах работы в соответствии с критериями системы оценивания Куприной С.В. в 

течение недели после ее выполнения. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Куприну С.В. 

 

 

 

Директор _____________________А.В. Бордашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


 

Приложение  к приказу по МБОУ «ЦО № 21» 

от 20.09.2021 года № 113/1-а 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов МБОУ «ЦО № 21», 

на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1.1.  Определение состава участников 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

центра образования, из числа обучающихся 

и педагогов, издание соответствующего 

приказа по ОО 

Сентябрь  

2021 года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов МБОУ «ЦО № 

21», на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

 2021 года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий  

1.3. Организация разъяснительной работы с 

педагогами, обучающимися 8-9 классов, 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Октябрь 2021 года Классные 

руководители 8-9 

классов 

Учителя-

предметники – 

участники проекта 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

Педагоги-участники 

проекта 

2.2.  Организация и проведение методических 

совещаний с педагогами-участниками 

проекта 

Октябрь 2021 года 

далее – один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий  

2.3. Организация участия педагогов, работающих 

в 8-9 классах центра образования, в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

по шести направлениям: читательская, 

математическая, естественно-научная, 

финансовая, глобальные компетенции, 

креативное мышление. 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

 Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

Педагоги-участники 

проекта 

2.4. Организация адресной методической 

поддержки педагогов-участников проекта по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021-

2022 учебного 

года (при 

необходимости) 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 



реализацию плана 

мероприятий 

2.5. Организация участия педагогов-участников 

проекта, в региональных и муниципальных 

мероприятиях по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 2021-

2022 учебного 

года по плану 

региональных и 

муниципальных 

мероприятий 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

2.6. Размещение материалов о реализации 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

МБОУ «ЦО № 21», на 2021-2022 учебный 

год, на сайте  центра образования  

Ежеквартально Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

3. Аналитико-диагностическая деятельность 

3.1. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: математическая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, читательская грамотность, 

финансовая грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции с 

использованием материалов платформы 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Октябрь 2021 года 

– март 2022 года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

Педагоги-участники 

проекта 

3.2. Организация работы по оценке уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 

направлениям: математическая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, читательская грамотность на 

платформе fg.resh.edu.ru дистанционно в 

режиме реального времени (9АГ, 8БВГ 

классы) 

Январь 2021 – 

март 2022 года 

 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

Педагоги-участники 

проекта 

4. Рефлексивно-оценочная деятельность 

4.1. Осуществление мониторинга реализации  

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

МБОУ «ЦО № 21», на 2021-2022 учебный 

год 

Октябрь 2021 -

март 2022 года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

Педагоги-участники 

проекта 

4.2. Подготовка  аналитического отчета по 

итогам реализации  плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов МБОУ «ЦО № 

21», на 2021-2022 учебный год 

Апрель-май  

2022 года 

Заместитель 

директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/

