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П  Р  И  К  А  З 

 

От 20.10.2022г.                       г. Березовский                                    № 119 

 

 «Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на  формирование и оценку 

 функциональной грамотности обучающихся 

 МБОУ «СОШ №2» в 2022-2023 учебном году» 

 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018г, 

Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018-2025г) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на  формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №2» в 2022-2023 

учебном году. 

2. Назначить школьным координатором по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №2» заместителя 

директора по УВР Берестневу Т.В. 

3. Заместителю директора по УВР Берестневой Т.В. 

3.1.  Обеспечить реализацию плана мероприятий, направленного на  формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №2» на 2022-

2023 учебный год. 

3.2.  Разместить на школьном сайте план мероприятий, направленный на  

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«СОШ №2» на 2022-2023 учебный год. 

4.   Руководителям МО учителей начальных классов Рябовой Н. В., математики 

Гапеевой Т.П., русского языка и литературы Воротниковой Л.Г., естественно-

научного цикла Ищановой А.К.: 

4.1. Обеспечить актуализацию планов работы МО в части формирования оценки 

функциональной грамотности обучающихся в срок до 7.11.2022г. 

4.2. Совместно с учителями-предметниками составить и согласовать график 

выполнения обучающимися 5-9 классов проверочных работ на портале 

«Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности» 

образовательной платформы РЭШ по каждому из направлений функциональной 

грамотности. 

5.   Классным руководителям 1-11 классов организовать информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам функциональной грамотности на постоянной основе. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор:       О.В.Едакина   

 (Ф. И. О.)  (подпись) 

mailto:school220071@mail.ru


 

Приложение к приказу 

МБОУ «СОШ № 2» 

 от 20.11.2022  № 119 

 

 

План мероприятий, направленных на  формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №2»  

на 2022-2023 учебном году 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Нормативно правовое регулирование образовательной деятельности направленной 

на развитие функциональной грамотности 

1.1 Издание приказа «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на  формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «СОШ №2» в 2022-2023 учебном году» 

октябрь Берестнева Т.В. 

заместитель 

директора по УВР 

1.2 Реализация методических рекомендаций по 

внедрению в учебный процесс заданий для оценки 

функциональной грамотности с использование 

материалов из открытого электронного банка 

2022-23 

учебный 

год 

Берестнева Т.В. 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги школы 

1.3 Участие в методических вебинарах, семинарах, 

совещаниях с муниципальным координатором 

2022-23 

учебный 

год 

Берестнева Т.В. зам. 

дир по УВР,  

руководители МО, 

педагоги школы 

2. Создание условий для развития и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Подготовка тестовых заданий для проверки 

сформированности математической, финансовой, 

читательской и естественнонаучной грамотности и 

креативного мышления 

2022-23 

учебный 

год 

Руководители МО, 

педагоги школы 

2.2 Использование на постоянной основе в учебном 

процессе измерительных материалов из: 

- банка тренировочных заданий для оценки 

функциональной грамотности РЭШ 

- банка заданий для оценки естественно-научной 

грамотности обучающихся 7-9 классов на сайте ФГ 

НБУ «ФИПИ» 

- открытых заданий PISA 

2022-23 

учебный 

год 

Педагоги школы 

2.3 Организация  информационно-просветительской 

работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2022-23 

учебный 

год 

Классные 

руководители 

2.4 Информирование педагогических работников о 

программно-методических ресурсах реализации 

обновлённых ФГОС по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

2022-23 

учебный 

год 

Берестнева Т.В. 

заместитель 

директора по УВР,  

руководители МО, 

2.5 Информирование педагогических работников о 

публикациях, посвящённых опыту работы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, представленных в 

КРИПКиПРО 

2022-23 

учебный 

год 

Берестнева Т.В. 

заместитель 

директора по УВР,  

руководители МО, 

3. Организационно-методическая работа 



3.1 Организация адресного методического 

сопровождения в части повышения 

профессионального мастерства педагогов по 

вопросам функциональной грамотности и 

построения индивидуального образовательного 

маршрута педагогов 

2022-23 

учебный 

год 

Берестнева Т.В. 

заместитель 

директора по УВР,  

руководители МО, 

3.2 Участие в цикле методических совещаний, 

семинаров/вебинаров, «круглых столов», семинаров-

практикумов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

- внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

2022-23 

учебный 

год 

Берестнева Т.В. 

заместитель 

директора по УВР,  

руководители МО, 

3.3  Участие в Интернет-форуме «Организация и 

методическое сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и формирования 

функциональной грамотности» 

Март 

2023г 

Руководители МО, 

педагоги школы 

4.  
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