
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени М.А. Погодина" 
 

 

ПРИКАЗ  
 

            13.10.2022                                                                                 № 292 
 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности учащихся  МАОУ СОШ №1 им. 

М.А.Погодина, на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 07.10.2022 №841 «Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск, на 

2022/2023 учебный год»,   в целях реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в части развития системы 

формирования функциональной грамотности учащихся общеобразовательных 

организаций,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности учащихся МАОУ СОШ №1 

им. М.А.Погодина, на 2022/2023 учебный год (далее – План). 

2. Назначить ответственным по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  учащихся МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина 

заместителя директора по УВР  Филимонова Л.М.  

3. Заместителю директора по УВР ( Л.М.Филимонова): 

3.1. Обеспечить контроль  выполнения Плана. 

4. Заместителю директора по УВР (Г.А. Семенова): 

4.1. Обеспечить методическое сопровождение по вопросам формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

5. Инженеру (Д.В.Коськину): 

5.1 Разместить настоящий План на официальном сайте МАОУ СОШ №1 им. 

М.А.Погодина.  

      6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

       Директор                                                            В.В.Сулаева 



 УТВЕРЖДЕН 

 приказом МАОУ СОШ №1 

им. М.А.Погодина 

 от 13.10.2022 № 292 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся МАОУ 

СОШ №1 им. М.А.Погодина, на 2022/2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные Результат 

I. Организационно- управленческая деятельность  

1        Разработка и утверждение плана, направленного 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности учащихся  МАОУ  СОШ№1им. 

М.А.Погодина  на 2022/2023 учебный год 

до 13октября 2022 г.  Зам. директора по УВР: 

 Филимонова Л.М., Семенова 

Г.А., Малярчук В.Н. 

Достижение положительной 

динамики результатов 

формирования 

функциональной   

грамотности учащихся 

2        Формирование баз данных обучающихся 8–9 

классов 2022/2023 учебного года, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление)  

Октябрь 2022 г. Зам. директора по УВР 

Филимонова Л.М. 

       Формирование

 позитивной управленческой 

 практики, повышение

 качества образования в ОО 

3         Организация методической     работы     по   

формированию банка учебно-методических и 

дидактических материалов, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Зам. директора по УВР: 

 Филимонова Л.М., 

Семенова Г.А., 

Малярчук В.Н. 

Повышение качества 

образования в ОО 

4   Организация обучения  педагогов, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

В течение года Зам. директора по УВР: 

Семенова Г.А. 

 

       Формирование

 позитивной управленческой 

 практики, повышение

 качества образования в ОО 



грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное    мышление), на курсах     повышения     

квалификации     по    вопросам функциональной 

грамотности 

5 Участие в информационных совещаниях по вопросу 

реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку  функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Зам. директора по УВР: 

Филимонова Л.М 

       Формирование позитивной 

управленческой практики 

II. Организационно – методическое сопровождение  

6 Участие в методических семинарах, круглых 

столах для учителей 

по направлениям: 

- читательская грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность 

В течение года Зам. директора по УВР: 

Филимонова Л.М., Семенова 

Г.А., Малярчук В.Н. 

Повышение компетенции 

педагогов 

7 Организация административного контроля по 

использованию учителями школы в практике 

преподавания методов, приемов и форм работы, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности у учащихся . 

В течение года Зам. директора по УВР: 

Филимонова Л.М., Семенова 

Г.А., Малярчук В.Н. 

Организация контроля за 

качеством образования в ОО 

8 Участие в муниципальном конкурсе методических 

разработок по формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Февраль 2023 г. Зам. директора по УВР 

Семенова Г.А. 

Повышение компетенции 

педагогов 

9 Обобщение и распространение опыта учителей                  

предметников по проблемам формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Семенова Г.А., 

руководители МО 

учителей - предметников 

Повышение компетенции 

педагогов 

10 Методическая поддержка учителей   В течение года Зам. директора по УВР 

Семенова Г.А. 

Повышение компетенции 

педагогов 



III .Работа с учащимися  

11 Актуализация планов работы школьных 

методических объединений, методического совета в 

части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Октября 2022 г. Руководители МО учителей- 

предметников 

Повышение качества 

образования в ОО 

12 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» (по адресам: 

https://fg.resh.edu.ru/,  https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniydlyaotsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti) 

 https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti)  

В течение года Зам. директора по УВР: 

Филимонова Л.М. ,Семенова 

Г.А., Малярчук В.Н. 

Повышение качества 

образования в ОО 

13 Реализация курса «Основы финансовой 

грамотности» 
В течение года Учителя: Гречаная М.Г., 

Вивдюк М.А. 

Повышение качества 

образования в ОО 

14 Включение у учебный план спецкурсов, курсов 

внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности  учащихся 

Сентябрь Зам. директора по УВР: 

Филимонова Л.М., Семенова 

Г.А.,Малярчук В.Н. 

Повышение качества 

образования в ОО 

15 

Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, 

межпредметные проекты, марафоны, конференции, 

квесты, триатлоны и др.) 

В течение года Зам. директора по УВР 

Семенова Г.А., руководители 

МО учителей - предметников 

Повышение качества 

образования в ОО 

16 

Формирование функциональной грамотности 

в работе центра «Точка роста» 

В течение года Зам. директора по УВР 

Семенова Г.А., учителя - 

предметники 

Повышение качества 

образования в ОО 
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