
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №30» 
 

ПРИКАЗ 

 

23.09.2021                                               г. Тамбов                                        №297/2-од 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 30 
на 2021 – 2022 учебный год 
 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
от 21.09.2021 года №2532 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Тамбовской области», приказа 
комитета образования г. Тамбова от 23.09.2021 года №764 «Об утверждении Плана 
мероприятий по  формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций на 2021-2022 
учебный год», в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 
«Образование», ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год. 
2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ №30 на 2021-2022 
учебный год (Приложение 1). 
3. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, 
участвующих в формировании функциональной грамотности. 
4. Утвердить список учителей, участвующих в формировании функциональной 
грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году (Приложение 2). 
5. Учителям-предметникам использовать на своих уроках задания, развивающие 
читательскую грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную 
грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление. 
6.    Назначить   ответственным   лицом   за   вопросы   формирования 
функциональной   грамотности  обучающихся заместителя директора по УВР И.Н. 
Кирсанова. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы                                                                            И.С. Разуваева 



Приложение 1  
к приказу №297/2-од от 23.09.2021 г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  
 МАОУ СОШ №30 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся 

1. Изучение нормативно-правовых актов регионального и муниципального уровней по 

развитию функциональной грамотности учащихся 

До 01.10.2021 Администрация 

школы 

2. Приказ о утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

до 01.10.2021 директор  
 

3. Внесение дополнений в ООП ООО образовательных организаций, рабочие программы 

педагогов, программы по внеурочной деятельности, основанных на компетентностном 

подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию 
функциональной грамотности 

до 10.10.2021 Заместители директора 

по УВР 

4. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 
до 01.10.2021 директор  

 
Организационная деятельность, направленная на развитие функциональной обучающихся 

5. Проведение совещаний с методическим советом (руководителями и заместителями 
руководителей) школы, по вопросу формирования и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

1 paз в четверть члены МО 

6. Организация и проведение консультаций для педагогов-предметников школы, лиц, 
ответственных за данное направление работы, по вопросам формирования       функциональной 
грамотности обучающихся 

в течение года члены МО 

7. Работы по расширению связей общеобразовательных организаций с учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры 

в течение года администрация 
школы 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся 
8. Формирование баз данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года до 01.10.2021  Заместители директора 

 по УВР 



9. Организация работы по внедрению в образовательную деятельность банка заданий для 
оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования» 

октябрь, 2021 Заместители директора 
по УВР 

10. Организация проведения мониторингового исследования  функциональной грамотности 
обучающихся 8- 9 классов 

по графику  Заместители  директора 
 по УВР 

11. Организация участия учащихся в комплексной диагностической paботе (смысловое 
чтение и работа с информацией) в 5 классах для обучающихся ФГОСС ООО 

по графику Заместители директора 

  по УВР 

12. Использование учителями-предметниками 8-9 классов заданий на уроках по читательской 
грамотности 

в течении года Заместители директора 

  по УВР 

13. Использование учителями-предметниками 8-9 классов заданий на уроках по 

математической грамотности 

в течении года Заместители директора 
по УВР 

14. Использование учителями-предметниками 8-9 классов задания на уроках по 

естественнонаучной грамотности 

в течении года Заместители директора 
по УВР 

15. Использование учителями-предметниками 8-9 классов заданий на уроках по финансовой 

грамотности 

по графику Заместители директора 

  по УВР 

16. Анализ выявленных дефицитов в формировании функциональной грамотности 
обучающихся 4-8 классов по результатам всероссийских проверочных работ 2022 года 

Май-июнь 2022 Заместители директора 
  по УВР 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

17. Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление) 

до 08.10.2021 Заместители 

директора по УВР 

18. Внесение мероприятий по развитию функциональной грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей-предметников 

до 30.10.2021 Руководители МО 

19. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности (участи в конференциях, вебинарах, круглых столах и 

других мероприятиях по вопросу формирования и оценке функциональной грамотности 

обучающихся) 

в соответствии с 

графиком 
Заместитель директора 

по УВР 

20. Презентация опыта работы по вопросу формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

в течении года Заместители директора 
по УВР 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной 



грамотности) 

21. Организация разъяснительно-информационной работы с родителями, по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся 

в течении года Заместители директора 

по УВР, классные 
руководители, 
технический специалист 



Приложение 2  
к приказу №297/2-од от 23.09.2021 г. 

 
База данных учителей по формированию функциональной 

грамотности в 8-9-х классах 

№ ФИО Преподаваемый предмет 

1.  Золотова Ольга Александровна Учитель математики 

2.  Масловская Тамара Гарисовна Учитель математики 

3.  Байбара Людмила Петровна Учитель математики 

4.  Турбина Татьяна Владимировна Учитель математики 

5.  Сусликова Марина Николаевна Учитель математики 

6.  Чернова Тамара Васильевна Учитель русского языка и литературы 

7.  Камышенкова Людмила Евгеньевна Учитель русского языка и литературы 

8.  Попова Татьяна Николаевна Учитель русского языка и литературы 

9.  Шестакова Маргарита Рюриковна Учитель русского языка и литературы 

10.  Желтухина Татьяна Александровна Учитель русского языка и литературы 

11.  Грачёва Анна Викторовна Учитель английского языка 

12.  Макарова Мария Владимировна Учитель английского языка 

13.  Ахмедова Раиса Николаевна Учитель английского языка 

14.  Карасёва Ольга Владимировна Учитель английского языка 

15.  Мельникова Лилия Павловна Учитель истории и обществознания 

16.  Кулакова Ирина Анатольевна Учитель истории и обществознания 

17.  Уварова Ирина Александровна Учитель биологии 

18.  Кац Надежда Анатольевна Учитель биологии 

19.  Петрова Ирина Викторовна Учитель биологии 

20.  Федотова Надежда Григорьевна Учитель географии 

21.  Медведева Юлия Владимировна Учитель географии 

22.  Гришина Мария Владимировна Учитель географии 

23.  Толстых Ирина Николаевна Учитель физики 

24.  Алексенцев Олег Геннадьевич Учитель информатики 
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