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<<Об организации работы по

форшrированию функцlлональной
грамотности обучающихся>>

На основании письма Минпросвещения России от 14.09,2021 Nc 03-1510, в целях

формирования функционfulьной грамотности обучаюlцихся, шисьма Заместителя минИсТра

просвеtцения РФ от 15.09.2021г. .NЬАЗ-581/0З, приказа Министерства образования
ПриморскоI,о края от 17.09.2021г. Jtlbt250-a, приказа управления образования
Администрации Лазовского МО от 29.09.2021г. .},{Ь102-0, в рамках реализации
фелера_гrьного проекта (Современная школа)) Национа"lrьного проекта <ОбразованиеD В

части формирования функциональной грамоты обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по формированию функчиональной
грамотности обучающихся не 2Q2| l22 у*ебный год (ПриложеЕие).

2. Назначить ответственным за организацию работьт по формированию

функционаIIьнс й граь{отнссти об,чT аюIцихся за},{естителя директора по

у.Iебно-воспитателъЕой работе,Щройскую Е,В.

З. frройской Е.В. ознакомить с Планом ý,Iероприятий по формированию

функциональной грамотности обl^rающихся участников образовате.jIьных

отноrrrений, внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ <<Институт

стратегии развития образования Российской академии образования)).

4. Контроль испопнения настоящего rrриказа оставJIяю за собой,

ffиректор МБОУ
Преображенская средняя лдкола Ns 11 /Е.А. Щерблюк/



УТВЕРЖДАЮ

Jфi 1

Е.А.
года

Шлан мероприятий
по формированию фуrкцио"альцOй грамотностЕ обучающцхея

Ha2O2tl22 учФбный год

Щель: создать условия для формирования функчиональной грамотнOсти (читательской,
математической, естествеItно-научной) среди обучаюrцихся 5-9-х классов rrосредством
актуализации межпредметных связей в образоватеjIьном процессе.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной
грамотности,

2. Выявить воз},iояtностi-{ акт}Iвизац}iрt ьfеiliпредN{етных связерi как услов[tе
формирования функционаJIьной грамотности обучающихся.

З. Выявить узкIlе \{еста. затруднения и проблемы. имеющие место в реа,lIизации
ФГОС" для принятI-{l{ своевременных мер по обеспечениIо успешного
выполнения задачи повышения качества образования.

4. [1овысить кватификацию педагогических кадров через ознакомление учителеЙ с

разрабатываеп,lьш,tи в фелера,,rьном проекте <<Мониторинг формирования и
оценки функчионапьной грапtотности) (далее * Проект) подходами к
формированию и оценке ФГ и банком открыть{х заданий для обучающихся 5-х и
7-х классов.

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по

формированию функrlиональной грамотности обучающихся.
6. Провести диагностику сформированности функционатrьной грамотности

обулаюrцихся.
7. Совершенствовать содержанLrе учебно-пiетодilческого коN{плекса и формы

преrrо давания для раз вития функчио на,т ьно й граIчlотности обучающихс я.

8. Создать банк заданий и межгrредметных технологий для формирования
функчиотiальной грамотности обучающихся.

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Ожидаемые результаты:

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами
I]Iколы.

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности
обучаюrцихся,

З. Создание банка межпредlfетньiх задавий.
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Наименование мероприятия
проекта

Срок
реализации
проекта

Результат
реалпзации
мероприятия

исполнители
мероприятия

ЭТАГI 1. Подготовптельный

1 Изучение федера,тьных
нормативных и мgтодиtlеских

материаrIов по воrIросаý{

формирова,ния и оценки ФГ:

. Методологии и
критериев оценки
качества обшего
образования в
об пде образовате"цьных
органрIзациях на
основе IIрактики
l\{еждународных
исследований качества
подготовки
об;,,чаюlцлiхся,

утвержденных
совместным приказом
Рособрнадзора,
Минлросвещения от
0б,05,2019 Jф 590/219:

. подходов
мех(дународного
сравнительного
исс-rIедования PISA к
оценке

функционачьной
грамотности:
rэсобенности заданий;

l мётери&лов Проекта ;

. N,{атериалов

российского
исследования TIMSS.
PIRLS, PISA

Октябрь-
ноябрь

Разработанньтй план
по реацизации
проекта

ffройская Е.В.,
llярппцтлшя

Е.в,-
заместители
директора по
увр

Руководители
рабочих групп
педагогов

2 Разработка и припятие
локацьных актов,
обеспечиваюших реа,тизацию
плана в школе по

формированию функциональноI1
грамотности учащихся

Октябрь-
ноябрь

Комплекс
утвержденных
локальньIх актов

Щерблюк Е.А.-
директор

J Родительские собранлtя
<Метапредметные резчл ьтаты
ФГоС в контексте
международЕого

Октябрь-
декабрь

Информирование
родителей

!ройская Е.В.,
Хавронина
Е.в._
заN,Iестители
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сопоставительного
исследования PISA>

директора по
увр

классные

руководители
5-7 классов

4 Презентачия материалов ло
тематике <функциональная
грамотность) и
(межtIредметные связи)

Ноябрь-
декабрь

Методические
материаJIы по
данной теме

Рабочие
группы
педагOгов

5 Проведение диагностики на
выяtsJlение уровня
сформированности
читательской грамотяости у
обучаюшихся 5-8-х классов

Январь Аналитическая
справка о

результатах
IIроведения вхолной
диагностики и

уровня
сфоршлированности

фlтткциональной
грамотности у
) 1ащlrлLл

ffройская Е.В.,
Хавронина
Е.в.-
заместители
директора по
увр.

Учителя-
предметники

6 Разработка N{одели организации

формирова-ния функциона.цьной
грамотности на основе
активизации межпредметных
связе_t]i

Январь Концепция
пазпаботаннойr ,-- г --.-
NIодели

{ройская Е.В.,
хапппнина, ----г -^-^^----

Е.в.-
заместители
лпрtrItluрd lru

увр

Руководители
рабочих групti

ЭТАiI 2. опытно-поисковый

7 Заседания рабочих груllп
пёlягl)гr\р a lIрпLп rrбллрчя

опытом реализации содержания
и форм акт}Iвизации
межпредметньж связей для
формирования функциональной
грамотности

Январь-
,Ъррпяпr

Корректировка
соз-],ан лlой j\,toJeJ и.

методические
рекомендации по

реil"j-Iизации плана

fiройская Е.В.,
Хавронина
Е.в.-
заместителлI

директора по
увр

Учитеrrя-
предN,Iетники

б Пилотное внедреFIие
технологических карт
интегрированньж 1.-rебных
мероприятий - межпредметных
ПОгр)iжений _ на стыке

отдельньIх предметов

Январь-
апрель

Проведение
мепредме"гных

учебных
шtероприятий

fiройская E.ii,"
Хавронина
Е.в._
заместитеjIи
директора по
увр

Учителя-
цредметники
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9 Создание банка заданий и
N{ежпредметных технологий для
формирования функrдионал ьной
грамотI{ости обучающихся

Февраrrь-
март

Банк
межпредметных
технологий и
заданий для
формирования
функчиональной
гDамотности

flройская Е.В,,
Хавронина
Е.в._
заместители
директора по
увр

Учителя-
предметники

10 Участие обучаюшихся шко-iIы в
конк},рсах. олимпиадах по
развитию ф ункционатьной
грамотности разньж возрастных
ГРУПП ПОД Р}КОВОДСТВОN{
педагогов

Iv{apT-
апрель

Ана-пиз результатов
участия
обучающихся п0
результатам
0ценивания
упл rTr д-д,,,,, , j',
l\vlvlllL I!I]r_{f, ll

учащикся

{ройская Е.В.,
Хавронина
Е.в,_
заместители
директора по
увр

Руководители
рабочих групп

11 Внедрение в образовательный
процссс разработанного
материа]а из открытого банка
заданий и технологий с целью
формирования фlъкциональ ной
грамотности

Январь-
аfiрелъ

OcBoeHlle
trLлdl \Jl (1-\l}l

методики
образовательного
процесса в
соответствии с
целью и задачами
плана

Щройская Е.В.,
Хавронина
Е.R._
заместители
директора ло
уRр

Руководители
рабочих груlrп

i2 Обобrцение инновационного
опыта ITедагогов школы и
представление опыта на
заселаниях методических
объединений

Март-
апрель

освоение
педагогами
методики
образователь}lого
процесса в
сOответствии с
целью и задачами
плана

ffройская Е.В.,
Хавронина
Е.в.-
заместите-ци
директора по
увр

Руководители
рабо.лих грi/пfi

Учители-
гIредN{етники

1з Проведение диагностики с
i{елью },iон}lтор}lнга )/ровIiя
сформированности разньfх
видOв компетенций в рамках
функционатьной грамотности

Май Ана-цитическая
Lrr}raDNq rIL,

результатам уровня
сфорпrированности

ф,чнкциональной
грамотности
ОбуT аюrцихся 6*8_х
классов

f{ройская Е.В..
Y--лл-,,,.,.,7\4DрUл,lnal

Е.R.-
зzlместители
директора п0
уRр

Руководители
рабочих групп

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный
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14 Обобщение инновационного
опыта по реацизации плана

Июнъ Вышуск
методического
пособия материацов
реаJ.tизации п'iIана по
формированию
функционашьной
грамотносl,и

!ройская Е.В..
Хаврtlнина
Е.в.-
заNIестители

директора по
увр

Руководите.lм

рабочих груfiп

15 11роведение MacTep-KjIaccoB
педагогов

Август Проведение мастер-
классов,
выступления на
педсовете

!ройская Е.В..
Хавронина
Е.в,_
заместители
директора по
увр

Руководители
рабочих групtI

16 ffиагностика ожиданий
I1едагогов от реа,трiзацLlli гUIана,
вцесеЕие коррект}lровки в

рабочие програN{мы

Июнь-
абt )L t

Анацлrтическая
L 1r рdбNа I l (J

резyjIьтатам
лиагностики,
составление
программы по
дальнелiшему
продолжению
работы

!ройская Е.В..
XaBpoHiarra
Е.в.-
заместrIтели
директора по
увр

Руководители
рабочих груIiп


