
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кайлинская основная общеобразовательная школа» 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

Выписка из приказа 

12.10.2021                                                                                                              № 55 

Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся школы 

 

В целях исполнения распоряжения Министерства образования Омской обла-

сти от 17 сентября 2021 года № 3192 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Омской области, с целью исполнения Регионального плана мероприятий, направ-

ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Омской области на 2021/2022 учебный год, 

приказа Комитета образования администрации Усть-Ишимского муниципального 

района № 208 от 01.10.2021г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий школы, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год (далее-

План) (Приложение 1). 

2. Назначить координатором реализации Плана Сиюткину Светлану Николаевну, 

заместителя директора по УВР 

3. Координатору разместить План на сайте школы (раздел «Функциональная гра-

мотность»), организовать работу школы по внедрению в образовательный процесс 

банков заданий для оценки функциональной грамотности, размещённых в сети 

«Интернет» по ссылкам:  

https://resh.edu.ru/ , 

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

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ . 

4. Учителям школы реализовывать мероприятия, направленные на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
                  

Директор школы:                                                             С.В. Квашук

https://resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Приложение 1 

к приказу № 55 от 12.10.2021 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся школы на 2021/2022 учебный год 

(далее – План) 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия/  

направления  

Срок проведения Результат реализации Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

1. Нормативное правовое сопровождение мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся школы на 2021/2022 

учебный год 

до 15 октября  

2021 года 

Наличие Приказа Администрация  

школы 

ТИГ 

2. Мероприятия, направленные на оценку  

уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Организация участия в региональ-

ных мониторингах образователь-

ных достижений по оценке уровня 

сформированности познаватель-

ных УУД функциональной гра-

мотности (читательской, матема-

тической, естественнонаучной, 

креативного мышления, глобаль-

ные компетенции) в 4 – 8 классах 

10 марта 2022 года  

(6 классы) 

 

15 марта 2022 года  

(4, 5 классы) 

 

17 марта 2022 года 

(7, 8 классы) 

100 % участие  

(в соответствии с регио-

нальной выборкой). Анали-

тическая справка и адрес-

ные рекомендации. 

  

Координатор проекта Классные руководители 

2.2 Организация участия в региональ-

ном мониторинге по оценке уров-

ня сформированности финансовой 

грамотности обучающихся  

8 классов 

5 мая  

2022 года 

100 % участие  

(в соответствии с регио-

нальной выборкой). Анали-

тическая справка и адрес-

ные рекомендации. 

Координатор проекта Классные руководители 

3. Мероприятия, направленные на поддержку  

педагогических работников по вопросам функциональной грамотности обучающихся 



3 
 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия/  

направления  

Срок проведения Результат реализации Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

3.1 Участие в семинарах 

для координаторов по тематике 

проекта 

по графику Участие координатора в 

семинарах 

Координатор проекта  

3.2 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональ-

ным программам  

по темам: 

по графику Повышение квалификации  

педагогических работников 

по дополнительным про-

фессиональным програм-

мам  

Координатор проекта Учителя-предметники  

3.2.1 "Содержание финансовой грамот-

ности" (базовый уровень) 

октябрь 

 2021 года 

5 педагогических работни-

ков, прошедших обучение 

3.2.2 Дистанционные курсы "Повыше-

ние уровня финансовой грамотно-

сти" 

октябрь-ноябрь 

2021 года 

 

3 педагогических работни-

ка, прошедших обучение 

 

3.2.3 "Навыки XXI века: формирование 

глобальных компетенций" 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.4 "Навыки XXI века: формирование 

IT-грамотности 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.5 "Навыки XXI века: формирование 

естественнонаучной грамотности" 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.6 "Навыки XXI века: формирование 

и развитие креативного мышления 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.7 "Навыки XXI века: формирование 

математической грамотности" 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.8 "Навыки XXI века: формирование 

финансовой грамотности" 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.9 "Навыки XXI века: формирование 

читательской грамотности" 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.10 "Формирование функциональной  

грамотности на межпредметной 

основе" 

в течение 2021/2022  

учебного года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия/  

направления  

Срок проведения Результат реализации Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

3.3 Организация участия в областных 

сетевых конкурсах профессио-

нального мастерства среди педаго-

гических работников образова-

тельных организаций Омской об-

ласти:  

- Лучший учитель математики 

октябрь 

2021 года 

Профессиональное разви-

тие и поддержка педагоги-

ческих работников. 

Обобщение  

и распространение положи-

тельного опыта 

 

Координатор проекта Учитель математики 

3.4  Организация и проведение Дня 

единых действий "Глобальная 

компетентность – диалог с миром" 

октябрь  

2021 года  

Профессиональное разви-

тие и поддержка педагоги-

ческих работников 

Координатор проекта Классные руководители 

4. Мероприятия, направленные на формирование  

функциональной грамотности обучающихся в условиях сетевого взаимодействия 

4.1 Разработка программ внеурочной 

деятельности в поддержку форми-

рования функциональной грамот-

ности 

 

в течение 2021/2022  

учебного года 

2 программы внеурочной 

деятельности в поддержку 

формирования функцио-

нальной грамотности, по-

лучивших гриф "Рекомен-

довано РУМО в системе 

общего образования". 

Координатор проекта  Учителя-предметники  

4.2 Разработка Банка заданий для 

формирования и развития функ-

циональной грамотности для обу-

чающихся 5-9 классов. 

в течение 2021/2022  

учебного года 

Банк заданий для формиро-

вания и развития функцио-

нальной грамотности для 

обучающихся 5-9 классов 

Координатор проекта ТИГ 

4.3 Организация работы по внедре-

нию  в учебный процесс заданий  

для оценки функциональной гра-

мотности с использованием мате-

риалов из открытого электронного 

банка заданий.  

в течение 2021/2022  

учебного года 

Использование разработан-

ных методических реко-

мендаций по включению в 

учебный процесс заданий  

по формированию функци-

ональной грамотности обу-

чающихся. 

Координатор проекта Учителя-предметники  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия/  

направления  

Срок проведения Результат реализации Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

4.4 Включение в индивидуальные 

программы профессионального 

развития педагогов  

(далее – ИППР) задач  

по внедрению технологий форми-

рования и развития функциональ-

ной грамотности обучающихся 

в течение 2021/2022  

учебного года 

Наличие скорректирован-

ных ИППР и их реализация 

 

Координатор проекта Учителя-предметники  

5. Формирование и развитие функциональной грамотности  

среди обучающихся школы в рамках образовательных событий 

5.1 Организация и проведение  

IV Регионального чемпионата 

"Школьные навыки"  

среди обучающихся 2-6 классов  

январь-март  

2022 года 

Сформированы списки 

участников, демонстриру-

ющих высокие результаты 

Школьный  

координатор  

чемпионата 

Учителя-предметники 

5.2 Организация участия в  

VII Областном чемпионате ко-

мандных игр-конкурсов  

по функциональной грамотности 

среди обучающихся 3-11 классов 

ноябрь 2021 года – 

апрель 2022 года 

Сформированы списки 

участников, демонстриру-

ющих высокие результаты 

Школьный  

координатор  

чемпионата 

Классные руководители 

5.3 Организация участия в онлайн-

уроках финансовой грамотности 

в течение 2021/2022  

учебного года 

Повышение уровня финан-

совой грамотности 

Координатор проекта Классные руководители 

6. Организационные и мониторинговые мероприятия по реализации Плана 

6.1 Определение школьного коорди-

натора по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся школы  

октябрь 

2021 года 

Наличие нормативного 

правового документа  

 

Директор школы  

6.2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функ-

циональной грамотности обучаю-

щихся на уровне школы 

октябрь 

2021 года 

Наличие плана мероприя-

тий, направленных  

на формирование и оценку 

функциональной грамотно-

сти обучающихся  

Администрация  

школы 

ТИГ 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия/  

направления  

Срок проведения Результат реализации Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

6.3 Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 2021/2022  

учебного года 

 

Формирование у участни-

ков образовательного про-

цесса позитивного отноше-

ния к вопросам функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся 

Координатор проекта Классные руководители 

6.4 Организация и проведение мони-

торинга выполнения  

Плана.  

в течение 2021/2022  

учебного года 

Эффективные принятые 

управленческие решения  

Координатор проекта  

6.5 Подготовка аналитического отчета 

о реализации Плана 

август-сентябрь  

2022 года 

Наличие аналитического 

отчета.  

Рассмотрение отчета на за-

седании педагогического 

совета 

Управленческие решения 

Координатор проекта  

 


