
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №3 имени И.К.Серикова  
 ПРИКАЗ  
 
от  21 октября  2021 года                   г. Курганинск                 № 285 
 

Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Курганинского района 

 В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях 
реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Создать Координационной совет по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ №3 имени 
И.К.Серикова г. Курганинска и утвердить его состав согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 
 2.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ №3 имени 
И.К.Серикова г. Курганинска на 2021 - 2022 учебный год, согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 
 3.Назначить Попову Н.П., заместителя директора МАОУ СОШ №3 имени 
И.К.Серикова, ответственным лицом за вопросы формирования 
функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ №3 имени 
И.К.Серикова г. Курганинска. 
 4.Заместителю директора Поповой Н.П. организовать работу по 
внедрению в образовательный процесс заданий для оценки функциональной 
грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ "Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования". 
 5.Классным руководителям, учителям-предметникам организовать на 
постоянной основе информационно-просветительскую работу с родителями 
(законными представителями), представителями средств массовой 
информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности 
обучающихся. 
 6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 
 
  



Приложение   1                                                                      
 

    УТВЕРЖДЕН 
приказом МАОУ СОШ №3  

имени И.К.Серикова  
г. Курганинска 

 от 21.10.2021г.№285 
 

СОСТАВ 
 

координационного совета по вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся МАОУ СОШ №3 имени И.К.Серикова г. 

Курганинска 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
УТВЕРЖЕН 

приказом МАОУ СОШ №3 
 им. И.К.Серикова г. Курганинска 

Попова Надежда Петровна -заместитель директора по УР МАОУ 
СОШ №3 имени И.К.Серикова, 
председатель Координационного совета по 
вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся МАОУ СОШ №3 имени 
И.К.Серикова г. Курганинска; 

 
Волкова Эльвира Викторовна 

- заместитель директора МАОУ СОШ №3, 
заместитель  
председателя Координационного  
совета; 

Демиденко Людмила Ивановна - учитель истории МАОУ СОШ №3 им. 
И.К.Серикова, руководитель МО 
гуманитарного цикла, секретарь 
Координационного совета. 
 

 Члены Координационного совета: 
Хаткова Зулима Рамазановна -учитель географии, руководитель МО 

естественно-научного цикла; 
Семкина Вера Анатольевна -учитель русского языка и литературы; 
Короткова Ася Эдиковна -учитель математики МАОУ СОШ №3 им. 

И.К.Серикова; 
Смоленцев Евгений Олегович -учитель информатики МАОУ СОШ №3 

им.  



 от 21.10.2021г. №285 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова г. Курганинска 

 на 2021 - 2022 учебный год 
 

№п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
Организационная деятельность 
1. Формирование базы данных обучаю-

щихся 8-9 классов 2021-2022 учеб-
ного года 

до 1 октября 2021 Попова Н.П., 
заместитель 
директора по УР, кл. 
руководители 8-9 
классов 

2. Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов 

до 1 октября 2021 Попова Н.П., 
заместитель 
директора по УР 

3 Проведение совещания с 
руководителями 
школьных методических 
объединений 
 

до 1 октября 2021 Попова Н.П., 
заместитель 
директора по УР 

4 Регистрация педагогов, участвующих 
в 
формировании функциональной 
грамотности, 
на платформе «Российская 
электронная школа» 
https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг 
регистрации 
педагогов на платформе. 

октябрь-декабрь 
2021г. 

Попова Н.П. 
Смоленцев Е.О. 
Хаткова З.Р. 

5 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации 
учителями, из сформированной базы 
данных учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов, по вопросам 
функциональной грамотности обуча-
ющихся 

октябрь-декабрь 
2021 г. 

Попова Н.П., 
заместитель 
директора по УР 

6 Создание и наполнение тематической 
страницы «Функциональная 
грамотность» на сайте МАОУ СОШ 
№3 

октябрь Попова Н.П., 
Смоленцев Е.О. 

7. Проведение методических 
совещаний по вопросу формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся с педагогическим 
коллективом 

по отдельному 
графику 

Попова Н.П., 
Волкова Э.В., 
заместители 
директора по УР 

8 Реализация региональных процедур 
оценки качества образования 
(комплексные работы по оценке 
функциональной грамотности и 

согласно 
утвержденному 
графику 
 

Попова Н.П., 
Волкова Э.В., 
заместители 
директора по УР 



метапредметных результатов в 5,6,7,8 
классах) 

 

9 Внедрение в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии образования» 

Ноябрь 2021 года 
– апрель 2022 
года 
 

Педагоги школы 

Методическая поддержка 
10 Изучение форм технологических 

карт формирования и оценки 
направлений функциональной 
грамотности, разработанных ГБУ 
РЦРО, на заседаниях ШМО 

Октябрь Руководители ШМО 

11 Определение разделов, тем, 
дидактических единиц в рабочих 
учебных программах 8-9 классов, 
при изучении которых 
реализуются 
приемы формирования и оценки 
функциональной грамотности 

Октябрь-ноябрь 
2021г 

Педагоги, 
работающие в 
8-9 классах 
 

12 Подготовка базы тестовых 
заданий (5-9 классы) для проверки 
сформированности 
математической, 
естественнонаучной, 
читательской, финансовой 
грамотности 

До 01.12.2021г. Педагоги, 
работающие в 
5-9 классах 
 

13 Проведение консультаций для 
педагогических работников 
МАОУ СОШ № 3 по вопросам 
формирования математической, 
естественнонаучной, 
читательской, финансовой 
грамотности 

В течение года Попова Н.П., 
руководители ШМО 

14 Тематические заседания ШМО по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 

Октябрь 2021г.-март 
2022г. 

Руководители ШМО 

15 Участие в муниципальных, 
региональных совещаниях,  
семинарах для учителей по 
функциональной грамотности 

В течение года Администрация 
школы, педагоги, 
работающие в 
5-9 классах 
 

Работа с родителями 
16 Родительский лекторий об 

организации формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в рамках учебного 
процесса (урочное и внеурочное 
время) 

Октябрь 2021 
года, апрель 2022 
года 

 

Классные 
руководители 5-9 
классов 

17 Родительские собрания по итогам 
тестирования 

март Классные 
руководители 5-9 
классов 

18 Мониторинг реализации плана 
мероприятий, направленных на 

Ежеквартально Попова Н.П. 



формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся  МАОУ СОШ №3 в 
2021-2022 учебном году 
 

Диагностическо-аналитический этап 
19 Выполнение заданий по оценке 

сформированности 
функциональной 
грамотности в рамках 
мероприятий 
регионального мониторинга. 

По графику Администрация 
школы, педагоги, 
работающие в 
5-9 классах 
 

20 Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ 
 

Июнь 2022 года Попова Н.П. 
Руководители ШМО 

21 Анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам 
основного общего образования 

Июнь – июль 
2022 года 
 

Попова Н.П. 
Руководители ШМО 

22 Анализ результатов итогового 
собеседования по 
русскому языку в 9 классе 
 

Февраль – март 
2022 года 
 

Попова Н.П. 
Руководители ШМО 

23 Мониторинг «Оценка уровня 
владения 
педагогами технологий 
формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся» 

Май 2022 года Попова Н.П. 
Руководители ШМО 

24 Обобщение инновационного 
опыта педагогов 
(проведение открытых уроков) и 
обобщение его на 
заседаниях методических 
объединений, 
 

Май 2022 года Попова Н.П. 
Руководители ШМО 
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