
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «КОСТИНСКАЯ СОШ») 

 

             П Р И К А З 

 

21.09.2021 г      № _110-од 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

 

 

В целях реализации национального проекта «Образование», на основании распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 17.09.2021 № 1578-мр «О реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в 

Иркутской области в 2021/2022 учебном году, приказа управления образования АМРМО 

«Нижнеудинский район»  № 129-од от 20.09.2021г «О реализации комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях МО «Нижнеудинский район» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году (приложение №1) 

  

 

директор                                           Гайнутдинов Н.О. 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу № 110-од от 21.09.2021 

 
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «Костинская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 Срок исполнения Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый результат 

1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки 

1 До 1 октября 2021 г. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

Директор, заместитель 

директора 

Разработан и утвержден план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

МКОУ «Костинская СОШ» 

3 До 1 октября 2021г Включение в работу сетевых предметных 

сообществ (Профессионального 

педагогического объединения Иркутской 

области) по формированию 

функциональной грамотности 

педагогических работников 

образовательных организаций района 

директор Работа в сетевых предметных сообществах 

(Профессионального педагогического 

объединения Иркутской области) по 

формированию функциональной грамотности 

4 До 1 октября 2021 г. Актуализация содержания направлений 

деятельности методического  

сопровождения педагогических 

работников  

заместитель директора, 

руководитель МО 

Определена целевая направленность 

деятельности методического сопровождения по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МКОУ «Костинская 

СОШ» 

5 Сентябрь 2021 г. Формирование базы данных обучающихся 

8-9-х классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

заместитель директора Создана БД обучающихся, участвующих в 

мониторинге ФГ в 2021-2022 учебном году 



6 Октябрь 2021 г. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

заместитель директора Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9-х классов, 

прошедших курсы повышения квалификации 

по направлениям читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление 

 По графику в течение года  Обучение педагогов на КПК по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

заместитель директора, 

педагоги 

Наличие компетенций в области формирования 

и оценки функциональной грамотности 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров 

 Ноябрь 2021, январь2022 Проведение школьных методических 

семинаров по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

заместитель директора, 
педагоги 

включения заданий для оценки 

функциональной грамотности в учебные 

занятия 

7 Ноябрь 2021 г. Посещение муниципальной 

консультационной площадки по 

сопровождению 

общеобразовательных организаций по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

заместитель директора Использование в работе информации 

консультационной площадки по 

сопровождению общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

8 Сентябрь 2021 г. — май 2022 

г. 

Участие в  методических совещаниях 

муниципальной методической службой с 

ОО по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с целью внесения 

корректировок в план методической 

работы 

заместитель директора Получение информации по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности и использовании полученной 

информации при организации  работы по 

данному направлению  в школе 



9 Ноябрь-декабрь 2021 г Выявление профессиональных 

потребностей и (или) дефицитов у 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

заместитель директора Определены профессиональные потребности и 

дефициты учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8—9 классов 

10 Ноябрь 2021 г.- май 2022 г. Оформление заявок на обучение 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8—9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

заместитель директора Обучены учителя, участвующие в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8—9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

11 Ноябрь 2021г. — май 2022 г. Изучение и применение опыта работы  

лучших практик системы образования 

муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

педагоги Применение опыта работы  инновационных 

площадок муниципального и школьного 

уровней: МКОУ СОШ № 11 г. Нижнеудинск 

«Формирование ключевых компетенций 

обучающихся», МКОУ СОШ № 10 г. 

Нижнеудинск «Формирование читательской 

грамотности как условие успешной 

социализации обучающихся», МКОУ 

Чеховская ООШ «Основы финансовой 

грамотности», МКОУ Атагайская СОШ 

«Читательская грамотность- основа 

функциональной грамотности», МКОУ СОШ 

с. Мельница «Смысловое чтение как условие 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся». 



13 Ноябрь 2021 г. — май 2022 г. Участие в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

педагоги Использование в работе  лучших практик 

системы методического сопровождения 

процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

муниципалитета.  
14 Сентябрь 2021г. — май 2022 

г. 
Посещение  Муниципальной 

стажировочной площадки «Учимся для 

жизни. Функциональная грамотность как 

ключ к успешной адаптации в 

современном обществе» на базе МКОУ 

СОШ № 2г. Нижнеудинск 

заместитель директора, 
педагоги 

Стимулирование творческого роста педагогов, 

принятие передового опыта работы в 

направлении развития функциональной 

грамотности обучающихся. Получение 

методической помощи педагогам через мастер- 

классы, открытые уроки, размещение 

методических материалов в электронных 

сборниках и на сайте ОО. 

15 Сентябрь 2021г. — май 2022 
г. 

Участие в мероприятиях  в рамках работы 

муниципальных методических 

объединений, направленных на 

формирование ключевых компетенций 

обучающихся (в предметных областях: 

математика, информатика, химия, 

биология, география, технология, физика, 

астрономия) 

педагоги Инициирование деятельности школы по работе 

с обучающимися в рамках реализации 

предметных концепций с использованием 

ресурсов центра «Точки роста» 

3. Информационно-просветительское сопровождение 

16 Апрель 2022 г. Участие в областном родительском 

собрании по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Министерство 

образования Иркутской 

области, ГАУ ДПО ИРО, 

родители 

информирование родительской общественности 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 



17 Март-апрель 2022 г. Проведение родительских собраний на 

муниципальном и школьном уровнях по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Директор, заместитель 
директора, педагоги 

Проведены родительские собрания 

19 В течение года Освещение деятельности по реализации 

школьного плана на официальном сайте  

МКОУ «Костинская СОШ» 

Ответственный за ведение 
сайта, директор 

Размещение информации по реализации плана 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности  на официальном сайте школы 

4. Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

20 Сентябрь 2021 г. Подготовка БД, участвующих в 

региональной диагностике 

функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов  

заместитель директора Составлена БД, участвующих в региональной 

диагностике функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов 

22 Сентябрь - ноябрь 2021 г. Изучение  инструктивно - методических 

материалов по региональной диагностике 

функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов 

заместитель директора, 
педагоги 

Изучены инструктивно-методические 

материалы по региональной диагностике 

функциональной грамотности обучающихся 

7-х классов Иркутской области 

23 Октябрь - ноябрь 2021 г. Участие в мониторинге оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся: 

-региональная диагностика 

функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов 

Обучающиеся школы Проведен мониторинг оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся: 

- региональная диагностика функциональной 

грамотности обучающихся 7-х классов 

  

 


