
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

 средняя общеобразовательная школа № 77  
имени 9-й Пластунской Краснодарской Ордена Кутузова II степени  

и Ордена Красной Звезды дивизии 
Российская Федерация, 350921 город Краснодар, посёлок Белозёрный, 17/1, 

тел/факс 8(861) 229-43-33; е-mail: school77@kubannet.ru      http: www.school77.kubannet.ru 

П Р И К А З  

 

22.10.2021                                                                                        №   146/1 - ОД 
 

г. Краснодар 

 

Об утверждении плана мероприятий МБОУ СОШ № 77, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, 

на 2021-2022 учебный год 
 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15 сентября 2021 г. № АЗ-581/03 «Об организации работы по 

повышению качества образования в субъектах Российской Федерации», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01 

октября 2021 г. № 01-218/08-01 «Об обеспечении использования Электронного 

банка знаний по оценке функциональной грамотности», во исполнение 

приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края», на основании 

письма от 13.10.2021 № 929 МКУ «Краснодарский научно-методический 

центр», в целях организации систематической работы по развитию 

функциональной грамотности, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план мероприятий МБОУ СОШ № 77, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-

2022 учебный год (приложение № 1).  

2. Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий по 

развитию функциональной грамотности учащихся - заместителя директора по 

УВР Дьяченко А.А.  

3. Разместить мероприятий МБОУ СОШ № 77, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-

2022 учебный год на официальном сайте МБОУ СОШ № 77. Ответственный 

Сухин А.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ СОШ № 77                                                           О.Н.Воробьева 
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План мероприятий МБОУ СОШ № 77, направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Подготовительный этап 

1 

Изучение федеральных и 

региональных нормативных и 

методических материалов по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Сентябрь-

октябрь 2021 г 

2 

Определение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) и формирование 

рабочей группы для работы с 

обучающимися по 

формированию функциональной 

грамотности 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Дьяченко А.А. 

Сентябрь 2021 г. 

3 

Издание приказа о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на повышение 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Дьяченко А.А. 

Октябрь 2021 г. 

4 

Разработка и утверждение 

школьного плана мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Дьяченко А.А. 

Октябрь 2021 г. 
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обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

5 

Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов и 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Дьяченко А.А. 

Октябрь 2021 

года 

6 

Изучение форм технологических 

карт формирования и оценки 

направлений функциональной 

грамотности 

Учителя-

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

Октябрь 2021 

года 

7 

Определение разделов, тем, 

дидактических единиц в рабочих 

учебных программах 8-9 классов, 

при изучении которых 

реализуются приемы 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Учителя-

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

Октябрь – ноябрь 

2021 года 

8 

Подготовка базы тестовых 

заданий (5-9 классы) для 

проверки сформированности 

математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

Учителя-

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

До 01.12.2022 

9 

Создание и ведение 

информационного раздела 

«Функциональная грамотность» 

на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 77 

Зам. директора по 

УВР Дьяченко 

А.А.. 

Сухин А.А. 

Октябрь 2021 

10 

Прохождение программ 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

школы по вопросам 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Учителя-

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

По графику 

2. Основной этап 

1 

Проведение методических 

совещаний с руководителями МО 

и педагогами школы по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

В течение 

учебного года 



2 

Проведение консультаций для 

педагогических работников 

МБОУ СОШ №  77 по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

Дьяченко А.А. 
В течение 

учебного года 

3 

Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки подходов 

к проектированию 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация 

Декабрь 2021 

года – январь 

2022 года 

4 

Внедрение в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

Учителя-

предметники 

Ноябрь 2021 года 

– апрель 2022 

года 

5 

Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и 

др.) 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

согласно срокам 

Минпросвещения 

России 

6 
Проведение школьной 

метапредметной недели 

Учителя-

предметники 
По графику 

7 

Проведение школьной и участие 

в муниципальной научно-

практической конференции 

обучающихся «Новое измерение» 

Учителя-

предметники 
Апрель 2022 года 

8 

Ведение информационно-

просветительской работы с 

родителями по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Классные 

руководители 
В течение года 

3. Аналитический этап 

1 

Проведение мониторинга 

внедрения 

общеобразовательными 

организациями в учебную 

деятельность банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

Учителя-

предметники 
По графику 



ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 

2 

Участие в ВПР и мониторингах 

уровня сформированности видов 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Учителя-

предметники 
По графику 

3 

Обобщение инновационного 

опыта педагогов (проведение 

открытых уроков) и обобщение 

его на заседаниях методических 

объединений 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Май 2022 года 
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