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24.08.2022 

 

Приказ №  

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 

2022-2023 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» от 06.05.2019 №590/219, письма 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности» от 14.09.2021 №03-1510 и «Об 

организации работы по повышению качества образования в субъектах Российской 

Федерации» от 15.09.2021 №АЗ-581/03, приказом Министерства образования 

Калининградской области от 20 сентября 2021 года №1034/1 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Калининградской области» 

Приказываю: 
1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся (приложение №1). 

2. Назначить школьным координатором по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся заместителя директора Ломако 

Ольгу  Валерьевну. 

3. Утвердить базу данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся в 2022-2023 уч. году 

(приложение 

№2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы                Гревцова  С.В. 

mailto:ozersk-school@mail.ru


Приложение №1 

к приказу  №  

от 24.08.2022г.  

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

Озерской средней школы им.Д.Тарасова на 2022 - 2023  учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

 исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1. Организационные мероприятия 

1 Изучение федеральных, региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. Определение 

школьного координатора по вопросам формирования и 

оценки функциональных грамотностей обучающихся. 

Администрация школы 

 

зам. директора по УВР  

до 05.08 Скорректированы  в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2022/23 

учебный год школьной  методической  

службы, школьных методических 

объединений 

2 Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих 

реализацию плана в школе по формированию 

функциональной грамотности учащихся. Издание приказа 

о разработке плана мероприятий, направленных на 

повышение функциональной грамотности обучающихся. 

Администрация школы до 05.08 Приказ о разработке плана мероприятий, 

направленных на повышение функциональной 

грамотности обучающихся  

3 Разработка и утверждение школьного плана / «дорожной 

карты»  мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 

учебный год. Презентация материалов по тематике 

«функциональная грамотность» и «межпредметные связи» 

Зам. директора по УВР  

 

Руководители МО 

До 05.08.2022 Скорректированы в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2022 – 2023 

учебный год школьной  методической службы, 

школьных методических объединений 

4 Формирование базы данных: 

- учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности; 

 - обучающихся 8 – 9 классов 

Администрация школы 

Зам. директора по УВР  

До 05.08.2022 Сформированы базы данных: 

- обучающихся 8 – 9 классов 2022 – 2023 

учебного года; 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

направлениям 

5 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» как тренировочных инструментов 

Зам. директора по УВР  Ежемесячный 

контроль 

Использование банка заданий 



6 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Учителя-предметники В течение года Отчёт о количестве педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

7 Родительский лекторий об организации формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках 

учебного процесса (урочное и внеурочное время) 

Классные руководители В течение года Протоколы родительских собраний 

9 Создание банка заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. Изучение форм технологических карт 

формирования и оценки направлений функциональной 

грамотности на заседаниях МО 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

В течение года Протоколы заседаний, методические 

рекомендации по использованию форм 

технологических карт 

10 Подготовка базы тестовых заданий (8 – 9 классы) для 

проверки сформированности математической, 

ествественнонаучной, читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

Учителя-предметники В течение года База тестовых заданий по всем направлениям 

функциональной грамотности 

2. Методические мероприятия 

1 Проведение совещания с руководителями МО Зам. директора по УВР  На постоянной 

основе 

Информирование педагогов 

2 Проведение консультаций для педагогических работников 

по вопросам формирования математической, 

естественнонауной, читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

Администрация школы 

руководители МО 

В течение года Повышение уровня информативности 

педагогов 

3 Тематические заседания МО по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Руководители МО На постоянной 

основе 

Протоколы заседаний МО, методические 

рекомендации 

4 Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки 

подходов к проектированию метапредметного содержания 

и формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация школы 

Руководители МО 

На постоянной 

основе 

Аналитическая справка (руководители МО) 

5 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

Учителя-предметники На постоянной 

основе 

Аналитические материалы по итогам 

выполнения заданий 

6 Проведение школьной метапредметной недели Руководители МО Январь 2022 Аналитическая справка 

3. Диагностическо-аналитический этап 

1 Выполнение заданий по оценке сформированности 

математической грамотности в рамках мероприятий 

регионального мониторинга 

Зам. директора по УВР  

Руководитель МО 

предметов 

естественнонаучного 

цикла, 

учителя-математики 

Ноябрь 2022 Аналитические материалы 

2 Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами Администрация школы Май 2023 Справка 



технологий формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Руководители МО 

3 Обобщение инновационного опыта педагогов и обобщение 

его на заседаниях МО 

Администрация школы 

Руководители МО 

Май 2023 Справка 

4. Информационные мероприятия 

1 Организация информационно-просветительской работы 

с родителями по вопросам функциональной 

грамотности 

На постоянной основе Совещания, 

вебинары, собрания 

Зам. директора  по УВР 

Классные руководители и 

учителя-предметники 

2 Информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

На постоянной основе Публикации на 

официальном сайте 

и социальных сетях 

Зам. директора  по УВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
База данных учителей, 

Приложение 2 

к приказу 

№ 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 

в 2022-2023 уч. году 

  

1. Лобчук Тереса Брониславовна – заместитель директора  по УВР    

2. Ломако Ольга Валерьевна – заместитель директора по УВР 

3. Свинцицкая Валентина Себастьяновна – учитель немецкого  языка 

4. Горбунов Дмитрий Владимирович- системный  администратор 

5. Третьяков Александр Васильевич -  преподаватель-организатор ОБЖ 

6. Гатилова Елена Юрьевна – учитель русского  языка и  литературы 

7. Елизарова Наталья Владимировна – учитель химии 

8. Кузнецова Ангелина Анатольевна – учитель начальных  классов 

9. Рыбакова Татьяна Вячеславовна-  учитель начальных  классов  

10. Иванова Екатерина Владимировна – учитель начальных  классов 

11. Соловьева Ксения Николаевна– учитель начальных  классов 

12. Изместьева Татьяна Александровна – учитель начальных  классов 

13. Бивойна Светлана Александровна – учитель начальных  классов 

14. Горбунова Наталья Павловна – учитель начальных  классов 

15. Федотова Екатерина Александровна – учитель начальных  классов 

16. Дудукян Ирина Геннадьевна – учитель английского языка 

17. Иванова Наталья Александровна – учитель биологии 

18. Семенова Инна Валентиновна – учитель русского языка и литературы  

19. Калинина Дарья Вячеславовна – учитель истории и  обществознания  

20. Макаров Алексей Алексеевич – учитель географии 

21. Макарова Татьяна Юрьевна- учитель английского языка 

22. Селезнева Людмила Михайловна- педагог- психолог  

23. Светкина Екатерина Анатольевна- учитель истории и обществознания 

24. Кузнецова Екатерина Игоревна- социальны- педагог 

25. Кравцова Татьяна Александровна – учитель физической культуры 

26. Бочковская Валентина Петровна – учитель физической культуры 

27. Павловская Наталья Леонидовна- учитель физической  культуры 

28. Стасилович Исли Исабеговна- учитель русского языка и  литературы 

29. Мартынец Галина Васильевна – учитель математики 
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