
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 21» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30» декабря 2021 года                     №____196-а__ 

 

О корректировке плана мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функциональной  

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

на 2021-2022 годы 

 

На основании приказа министерства образования Тульской области от 03.12.2021 № 

1554 «Об утверждении плана мероприятий Тульской области по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год», приказа управления 

образования администрации города Тулы от 24.12.2021 № 404-осн «О внесении изменений в 

приказ управления образования администрации города Тулы от 20.09.2021 № 301» 

 

приказываю: 

 

1. Внести в приказ по МБОУ «ЦО № 21» от 20.09.2021 № 113/1-а «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов МБОУ «ЦО № 21» на 2021 - 2022 годы» следующее изменение: 

1.1.приложение к приказу изложить в новой редакции; 

1.2.определить в качестве участников проекта по формированию и оценке 

функциональной грамотности в 2021-2022 учебном году обучающихся 8АБВГ и 

9АБВГ классов и педагогов, преподающих в данных классах русский язык и 

литературу, иностранный язык, историю и обществознание, математику, 

информатику, физику, химию, биологию, географию, ОБЖ. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Куприну С.В., ответственную за реализацию плана 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в 

МБОУ «ЦО № 21». 

 

 

 

Директор _____________________А.В. Бордашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу по МБОУ «ЦО № 21» 

от 30.12.2021 года № 196-а 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «ЦО №21» 

 на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

№  Наименование мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая 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 

1.4 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/  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта 

1.5 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  

В течение 

учебного года 

  

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта  

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


  1.6  

 

Организация взаимодействия с ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО», ориентированном на 

организационно-методическое 

сопровождение формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

 

В течение 

учебного года 

 

Директор 

Заместитель директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий  

1.7 Оснащение библиотеки ОО пособиями по 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по АХР 

1.8 Предоставление отчетов по внедрению в 

учебный процесс банка заданий, 

размещенного на платформе РЭШ, для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Ежемесячно до 

15 числа 

 

Заместитель директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

1.9 Проведение мониторинга реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021-2022 

учебный год 

 

До 30.06.2022 Заместитель директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

 

 

1.7 

 

 

 

   

 

Размещение публикаций о реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021-2022 

учебный год, на официальном сайте ОО 

До 30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий 

 

 

2. Повышение квалификации и методическое сопровождение педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.   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 соответствии с 

запросами работающих в 8-9 классах 

педагогов 

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 

(воркшопы, мастер-классы, семинары-

практикумы, практические сессии, круглые 

столы и пр.)  

В течение 

2021- 

2022 учебного 

года по плану  

региональных и  

муниципальных 

мероприятий  

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

2.6.  Размещение информационно-методических 

материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся на сайте ОО   

В течение 

учебного года  

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

3. Мероприятия по распространению эффективных практик по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

3.1 Обеспечение участия педагогических 

работников в региональном конкурсе на 

лучшую разработку урока по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2022 Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта  

3.2 Участие педагогов в хакатоне лучших 

педагогических практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках проведения 

августовского совещания педагогических 

работников Тульской области 

Август 2022 Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта  

3.3 Участие  в региональной научно-

практической конференции по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

По плану 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта  

3.4 Организация участия ответственного за 

реализацию плана по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся заместителя директора в 

учебно-методических мероприятиях ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

В течение года Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

 

4. Работа с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

4.1 Обеспечение включения в урочную 

деятельность выполнения заданий по 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта  

4.2 Обеспечение включения в контрольно-

проверочные работы заданий по 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  



Педагоги-участники 

проекта 

4.3 Проведение анализа работы по 

использованию заданий на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта 

4.4 Обеспечение участия обучающихся 8-9 

классов в региональной онлайн-олимпиаде 

по функциональной грамотности 

обучающихся 

Апрель 2022 Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-участники 

проекта 

4.5 Корректировка программ внеурочной 

деятельности с учетом решения задачи по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01.09.2022 Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Учителя-предметники 

4.6 Внедрение во внеурочную деятельность 

новых курсов по функциональной 

грамотности с учетом методических 

рекомендаций Министерства просвещения 

РФ 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Учителя-предметники 

5. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

5.1.  Развитие новых практик дополнительного 

образования детей с включением заданий на 

развитие функциональной грамотности 

обучающихся в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

В течение года Заместитель директора,  

ответственный за  

реализацию плана 

мероприятий  

Педагоги-руководители 

объединений ДОП 
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