
Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

 средняя общеобразовательная школа № 13 имени Н.А.Короткого 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«08» декабря 2021 г.                                                                                   № 97 

 

ст. Гривенская 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  МБОУ – СОШ № 13  

от 4 октября 2021 года № 62 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ – СОШ № 13» 
 

 

 

 

 В целях совершенствования работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ – СОШ № 13 п р и к а з ы в а ю: 

1.Внести изменения в приложение № 1 к приказу МБОУ – СОШ № 13 от 04 

октября 2021 года № 62 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ – СОШ № 13», изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                           А.Ю.Дидыч 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МБОУ – СОШ № 13 

от 08.12.2021 г. № 97 

 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ, 

 направленных на формирование и оценку  функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ – СОШ № 13 на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно – управленческая деятельность 

1 Создание рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  школы 

До 7 октября 

2021 г. 

зам. директора 

по УВР 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 – 2022 

учебный год 

До 7 октября 

2021 г. 

зам. директора 

по УВР 

3 Совещание при директоре на тему 

«Функциональная грамотность 

школьников  как актуальный результат 

образования » 

22 октября 

2021 года 

зам. директора 

по УВР 

4 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021 – 2022 учебного года 

До 7 октября 

2021 г. 

зам. директора 

по УВР 

5 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

До 7 октября 

2021 г. 

зам. директора 

по УВР 

6 Организация информационной работы по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно зам. директора 

по УВР 

7 Анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса 

Май 2022 зам. директора 

по УВР 

Работа с педагогами и родителями 

1 Участие в краевых и районных 

мероприятиях по повышению качества 

обучения функциональной грамотности 

По плану 

МОН МП КК, 

ИРО, УО 

зам. директора 

по УВР 

2 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

3 Заседание школьных  методических 

объединений учителей на тему «Об 

основных задачах  учителей-предметников 

в организации процесса 

формирования функциональной 

Ноябрь 2021 руководители 

ШМО 



грамотности школьников» 

4 Проведение диагностики 

профессиональных компетенций по 

формированию функциональной 

грамотности в форме онлайн тестирования 

учителей начальных классов 

Декабрь 2021 зам. директора 

по УВР 

5 Внедрение методических материалов, 

разработанных  учителями –

предметниками, тьюторами, 

специалистами ИРО для работы по 

повышению  качества обучения 

функциональной грамотности 

В течение 

всего периода 

зам. директора 

по УВР 

6 Участие в фестивале открытых уроков 

«Урок XXI века» (уроки по формированию 

функциональной грамотности) 

2 квартал 2022 

г 

зам. директора 

по УВР 

7 Участие в муниципальном этапе 

фестиваля «Урок функциональной 

грамотности» 

Январь – 

апрель 2022 

зам. директора 

по УВР 

8 Участие в краевом конкурсе по пропаганде 

чтения среди обучающихся в 2022 году 

По графику 

ИРО 

Руководители 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителей 

русского языка 

и литературы 

9 Участие в краевом семинаре «Технология 

формирования читательской грамотности 

на уроках филологического цикла и 

внеурочной деятельности» 

Февраль 2022 Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка 

и литературы 

10 Участие в районном семинаре по 

распространению технологий 

формирования читательской, 

естественнонаучной и математической 

грамотности школьников 

Март 2022 зам. директора 

по УВР 

11 Участие в краевой научно – практической 

конференции «Формирование основ 

естественнонаучной грамотности 

школьников» 

Апрель 2022 зам. директора 

по УВР 

12 Проведение мастер классов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Весь период зам. директора 

по УВР 

13 Включение вопросов развития 

функциональной грамотности 

обучающихся в дополнительные 

программы «Точек роста» 

Декабрь 2021 Руководитель 

«Точки роста» 

14 Проведение классных родительских 

собраний по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

декабрь 2021 классные 

руководители 



Работа с обучающимися 

1 Участие в региональных комплексных 

работах по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных 

результатов в 5-8 классах 

2021-2022 

учебный год 

зам. директора 

по УВР 

2 Участие обучающихся 2-9 классов в 

проекте «Независимый мониторинг 

знаний Учи.ру» 

Сентябрь  

2021 – апрель 

2022 

зам. директора 

по УВР 

3 Проведение недели читательской 

грамотности 

29.11- 03.12 зам. директора 

по УВР 

4 Проведение недели математической 

грамотности 

06.12 – 10.12 зам. директора 

по УВР 

5 Проведение недели естественно-научной 

грамотности 

13.12 – 17.12 зам. директора 

по УВР 

6 Участие в муниципальной олимпиаде по 

функциональной грамотности 

Март 2022 зам. директора 

по УВР 

7 Участие в онлайн – викторине для 

обучающихся 5,6 классов по финансовой 

грамотности 

Апрель – май 

2022 г 

зам. директора 

по УВР 

8 Участие в проекте Банка России «Онлайн 

– уроки финансовой грамотности» 

Январь – 

апрель. 

Сентябрь - 

декабрь 

зам. директора 

по УВР 

9 Участие обучающихся центра «Точка 

роста» в мероприятиях регионального 

перечня олимпиад и других 

интеллектуальных или творческих 

мероприятиях на 2021 – 2022 учебный год 

Весь  период Руководитель 

«Точки роста» 

 
 


