
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от 16,09.2021 № 150/1

Городской округ Подольск, Московская область

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
МОУ СОШ №12 
на 2021/2022 учебный год

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской 
области от 16.09.2021 № Р-590 «Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Московской области, на 2021/2022 учебный год» и письмом Министерства 
образования Московской области от 15.09.2021 № Исх-18906/16-23а, приказом 
Комитета по образованию Г.о. Подольск №671 от 16.09.2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 
(Приложение 1).
2. Назначить ответственной за разработку и утверждение мероприятий 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МОУ СОШ №12 на 2021-2022 год заместителя директора по УВР, 
Гранкову Н.В.
3. Создать рабочую группу для координации работы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся в МОУ СОШ №12 в следующем 
составе: 
заместитель директора по УВР. Гранкова Н.В.,
школьный координатор, Дёмина Н.А.,
заместитель директора по УМР. Наумюк Е.В.,
заместитель директора по ВР. Троянова А.В.,
заместитель директора по УВР. Плотцева О.А.,
руководитель ШМО словесников, Корочанцева Е.О.,
руководитель ШМО естественнонаучного цикла, Бухарова С.С., 
руководитель ШМО математики, физики, информатики. Григоренко Т.В., 
руководитель ШМО иностранных языков, Сливина О.Г., 
руководитель ШМО практического цикла, Евстигнеев Е.В.
руководитель ШМО начальной школы. Малярова Т.П.



4. Руководителям ШМО разработать и утвердить планы мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся, включив в них образовательные пособия соответствующей 
тематики, использование современных электронных ресурсов и мероприятия по 
мониторингу реализации плана.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:
С приказом ознакомлен(а):

Гранкова Н.В.
Дёмина Н.А. $7/
Наумюк Е.В. /.
Троя нова А. В л ■?/-/' /
Плотцева О.А.
Корочанцева Е.О.
Бухарова С.С. ,4/
Григоренко Т.В. _____
Сливина О.Г. ______
Евстигнеев Е В. х_________
Малярова Т.П.____________
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_______ И.Р. Бурулева
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             Приложение к приказу  

             МОУ СОШ №12   

             от 16.09.2021 № 150/1 
 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОУ СОШ №12 на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1.Изучение отечественной и международной практики развития функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.Определение механизмов реализации системы мер по развитию 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Направление мероприятия Сроки  Участники  Ответственные  

I. Оценка и диагностика уровня функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Участие в мониторинге 

уровня функциональной 

грамотности  

сентябрь  

2021 года 

Обучающиеся 

МОУ СОШ 

№12 

Администрация 

МОУ СОШ №12 

II. Методические мероприятия, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

 

1 Участие в постоянно 

действующих семинарах: 

 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности»  

 

«ПРОЕКТариум-

лаборатория 

функциональной 

грамотности, или «От 

слова к делу». 

Эффективные 

педагогические практики 

при формировании 

функциональной 

грамотности» 

 

Онлайн конференция 

«Функциональная 

 

 

 
ежеквар-

тально 

 

 

 

ежемесяч

но 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УМР, УВР 

 

 

Администрация 

МОУ СОШ №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



грамотность – основа 

качества образования» 

 

февраль 

2022 года 

 

 

 

 

 

III. Мероприятия для обучающихся по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 

1 Участие в региональных 

мероприятиях  

 

в течение 

года 

обучающиеся Администрация 

МОУ СОШ №12 

2 Введение в учебный план 

для  обучающимися 10-11 

классов элективных 

курсов: 

 «Финансовая 

грамотность», 

«Глобальный мир в 21 

веке», которые 

формируют основы 

функциональной 

грамотность 

 

в течение 

года 

обучающиеся, 

педагоги 

Администрация 

МОУ СОШ №12 

IV. Организационные мероприятия и мероприятия по мониторингу 

реализации Плана 

1 Создание рабочей группы 

для координации работы 

по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

сентябрь 

2021 года 

Руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

Администрация 

школы 

2 Организация разработки и 

утверждения планов 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

сентябрь 

2021 года 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

Администрация 

школы 

3 Организация работы по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

сентябрь 

2021 года 

Руководители 

ШМО, 

педагоги 

Администрация 

школы 



образования» 

4 Совещание с 

руководителями ШМО по 

вопросу формирования  и 

оценки функциональной 

грамотности 

обучающихся 

ежеквар-

тально 

руководители 

ШМО 

 Заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

5 Рабочие программы 

 предусматривают 

формирование у 

обучающихся 

функциональной 

грамотности: 

· учить выполнять 

полиструктурные задачи; 

· использовать PISA- 

подобные тренировочные 

инструменты; 

· учить работать с 

многомерными 

нелинейными 

межпредметными 

заданиями; 

· проводить 

промежуточную 

аттестацию с 

применением PISA-

подобных инструментов. 

в течение 

года 

педагоги 

школы 

Заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

6 Совещание с  

руководителями ШМО по 

вопросам использования 

современных электронных 

ресурсов, как средство 

формирования  и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

октябрь 

2021 год 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

Заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

7 Заседания рабочей группы ежемесяч

но 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

Заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 

8 Контроль актуализации 

планов работы школьных 

методических 

объединений (ШМО) в 

части формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

до 1 

октября 

2021 года 

 ШМО, 

педагоги 

школы 

Заместители 

директора по 

УМР, УВР, ВР 



обучающихся 

9 Информационно-

просветительская работа с 

родителями, 

представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

в течение 

года 

Представители 

родительской 
общественности

, СМИ 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

10 Направление на курсы 

повышения квалификации 

педагогических 

работников МОУ СОШ 

№12 по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

в течение 

года 

Педагогические 

работники  

 Заместители 

директора по 

УМР 

 


	C:\Users\user\Desktop\фг - 0001.png
	C:\Users\user\Desktop\фг - 0002.png

