
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 17.10.2022                                              № 136 

 

По основной деятельности 

«Об организации работы по  

формированию ФГ обучающихся» 

 

В целях формирования функциональной грамотности обучающихся в 2022-2023 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») МОУ «Торосовская ООШ» по 

совершенствованию механизмов формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию ФГ обучающихся 

заместителя директора по УР Погорелову Е.В.  

3. Утвердить список ответственных по реализации проекта «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся» (Приложение 2). 

4. Ответственному за организацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, заместителю директора по УР Погореловой Е.В.:  

4.1. ознакомить участников образовательных отношений с Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») МОУ «Торосовская ООШ» по совершенствованию механизмов 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный 

год. 

4.2. продолжить работу по использованию в учебном процессе банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности на платформе «РЭШ» и других 

информационно-образовательных порталов;  

4.3. продолжить регистрацию учителей и обучающихся на платформе «РЭШ» и 

других информационно-образовательных порталов для систематического использования 

ресурсов порталов в учебной деятельности.  

5. Учителям 1-9-х классов использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно-научную 

грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.  

6. Заместителю директора по УР Погореловой Е.В., ответственной за организацию работы 

по формированию ФГ обучающихся, ознакомить с приказом педагогический коллектив. 

7. Ответственному за ведение школьного сайта Цой Е.К. опубликовать приказ на сайте 

школы. 

8. Поощрять учителей, активно применяющих ФГ на уроках и во внеурочной деятельности 

(стимулирующие выплаты). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Заместитель директора по УВР:                            Погорелова Е.В. 

Ознакомлены: 

 



Приложение 1  

к приказу № 136 от 17.10.2022 

 

План мероприятий («Дорожная карта») МОУ «Торосовская ООШ» 

по совершенствованию механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

на 2022- 2023 учебный год 

 
Основные задачи плана:  

 развитие системы методической поддержки педагогов ОО по вопросам формирования функциональной грамотности;  

совершенствование содержания учебного процесса, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся; 

- развитие системы оценки и мониторинга уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся  

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

 I.Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Заседания управленческой команды В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

1.2. 

Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, 

реализуемых в ОО  

до 31.08.2022  

до 31.08.2023 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Синхронизация и интеграция ООП и 

программ дополнительного 

образования на базе ОО, учреждений 

дополнительного образования, в 

центрах «Точка роста», ДТ 

«Кванториум», «IT – куб 

1.3. Включение в планы внеурочной деятельности 

основных образовательных программ 

«подготовительных» курсов в формате «Учимся 

для жизни» 

до 31.08.2022  

до 31.08.2023 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Расширение образовательных 

программ, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся.  

1.4.  Разработка (корректировка) программ 

профилактики и коррекции учебной 

неуспешности с включением мероприятий 

федерального и регионального уровней 

до 20 октября 2022 Учителя-

предметники, 

ответственные за 

направления ФГ 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся  



1.5. Организация контроля систематичности и 

эффективности проведения учебных занятий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

в течение учебного 

года  

в соответствии с 

планом ВСОКО 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение эффективности 

проведения учебных занятий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

1.6. Организация участия в вебинарах КОПО,  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для руководителей 

образовательных организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение эффективности 

использования электронного банка 

заданий 

1.7. 

Изучение аналитических отчетов и методических 

рекомендаций по результатам выборочных 

региональных мониторингов уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 

 

в течение учебного 

года  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Принятие управленческих решений на 

уровне ОО. Корректировка планов 

мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов 

повышения функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 – 

2023 уч.г. 

Корректировка рабочих программ по 

предметам и программ внеурочной 

деятельности. 

1.8. Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения оценки по модели 

PISA: 

в течение учебного 

года 

 

  

1.8.1. 

Размещение информации на сайте ОО  

 

в течение учебного 

года 

 

Директор, 

ответственный за сайт 

ОО 

Создание единого информационного 

пространства по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

1.8.2 
Проведение тематических родительских собраний 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

Директор Создание единого информационного 

пространства по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 



1.8.3 Проведение информационных кампаний, 

демонстрирующих и формирующих позитивное 

отношение к формированию функциональной 

грамотности (открытые уроки, внеурочные 

занятия по   формированию функциональной 

грамотности, межпредметные недели, командные 

игры с включением родителей, просветительские 

акции, лектории и. др.) 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Создание единого информационного 

пространства по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

1.9. Формирование базы данных обучающихся 8-9-х 

классов, участников региональной оценки по 

модели PISA - 2024 

до 14 октября 2022  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

База данных 

1.10. 
Формирование базы данных предметов (курсов, 

модулей), реализуемых в ОО в рамках ООП. 

до 10 октября 2022 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

База данных 

1.11. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся – 8-х– 9-х классов 

2022-2023 учебного года по 6 направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции) 

по запросу  

КОПО ЛО 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

База данных 

 II.Методическое сопровождение 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

 

2.1.1. Организация обучения руководящих и 

педагогических работников на курсах повышения 

квалификации для педагогических работников 

ОО в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЛГУ им. Пушкина и 

др. по вопросам формирования и оценивания 

естественнонаучной, математической, 

читательской, финансовой, креативной и 

в течение учебного 

года  

Директор Профессиональное развитие 

педагогических работников  

 



глобальной  грамотности в контексте 

международных исследований качества 

образования школьников 

2.1.2. Участие в семинарах-практикумах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», посвящённых вопросам формирования 

и оценивания функциональной грамотности для 

учителей-предметников 

в течение учебного 

года 

по плану ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Профессиональное развитие 

педагогических работников  

 

2.1.3. Участие в семинарах и вебинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» для руководящих и педагогических 

работников по обмену опытом между школами по 

вопросам повышения качества образования 

в течение учебного 

года 

по плану ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Профессиональное развитие 

педагогических работников  

(не менее 2–х человек от ОО) 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Мониторинг потребностей руководящих и 

педагогических работников в КПК по вопросам 

формирования ФГ обучающихся 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор  

Формирование списков руководящих и 

педагогических работников для 

обучения на КПК по вопросам 

формирования ФГ обучающихся 

2.2.2. Организация наставничества (адресной помощи) с 

целью повышения профессионального уровня 

учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся (по 

результатам мониторинга готовности педагогов к 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся) 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор  

Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических 

работников по формированию ФГ 

обучающихся 

2.2.3. Участие в работе межмуниципальной проектной 

команды по разработке проектов реализации 

профессионально-методических ресурсов 

учителей по формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся 

(распоряжение комитета № 871-р от 06 мая 2022 

года) 

в течение учебного 

года  

Директор  Повышение методической грамотности 

руководящих и педагогических 

работников  



2.2.4. Организация и проведение мастер – классов 

(практикумов) по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

 

октябрь 2022 

декабрь 2022 

февраль 2023 

апрель 2023 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор  

Не менее 2–х участников на 

мероприятие  

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в методических семинарах по 

использованию Открытого банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся. Из опыта работы школ 

 

декабрь 2022 

январь 2023  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Участники ознакомлены с вариантами 

включения заданий для оценки 

функциональной грамотности в 

учебные занятия 

2.3.2. Участие в совещаниях, круглых столах ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» с руководителями 

образовательных организаций, педагогами по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение учебного 

года  

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по УВР 

Создание единого информационного 

пространства. Повышение 

профессионального мастерства, уровня 

основных компетенций 

2.3.3. Проведение и участие в практико– 

ориентированных семинарах:  

   

2.3.4.1. Формирование естественнонаучных компетенций 

обучающихся в соответствии с обновлённым 

ФГОС 

 

октябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Повышение компетенций учителей по 

формированию естественно научной 

грамотности обучающихся. 

Участие в семинаре не менее 1 

человека от ОО 

2.3.4.2. Эффективные практики по организации работы по 

подготовке обучающихся к исследованиям 

функциональной грамотности 

октябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение управленческой 

грамотности  

2.3.4.3. Формирование читательской грамотности 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

ноябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Повышение компетенций учителей по 

формированию читательской 

грамотности обучающихся. 

Участие в семинаре не менее 1 

человека 

2.3.4.4. Формирование финансовой грамотности 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

ноябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Повышение компетенций учителей по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся. 



Участие в семинаре не менее 1 

человека 

2.3.4.5. Формирование математической и финансовой 

грамотности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 

декабрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Повышение компетенций учителей по 

формированию математической и 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

Участие в семинаре не менее 1 

человека 

2.3.4.6. Формирование глобальных компетенций ФГ 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности  

январь 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение компетенций учителей по 

формированию глобальной 

грамотности обучающихся. 

Участие в семинаре не менее 1 

человека от ОО 

2.3.4.7. «Формирование и развитие метапредметных 

компетенций на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

 

февраль 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

директор  

Повышение компетенций учителей по 

формированию метапредметной 

грамотности обучающихся. 

Участие в семинаре не менее 1 

человека от ОО 

2.4. Мероприятия по разработке методического обеспечения по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Участие в публикациях методических разработок, 

рекомендаций по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся в муниципальном сборнике 

«Методический вестник» 

один раз в месяц Учителя-предметники Использование методического 

материала в работе педагога по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.4.2. Участие в метапредметной олимпиаде 

школьников 1 – 4 класс и районной олимпиады 

школьников по функциональной грамотности 5-7 

класс 

февраль 2023 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Проведение районной метапредметной 

олимпиады школьников 2–4 класс и 

олимпиады школьников по 

функциональной грамотности 5-8 

класс 



2.4.3. Актуализация Банка электронных ресурсов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на сайте ОО 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Использование в работе ОО 

электронных ресурсов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Введение предметов (курсов, модулей), 

направленных на формирование функциональной 

грамотности, в часть учебного плана ОО, 

формируемую участниками образовательных 

отношений  

до 31августа 2022 

до 31.08.2023 

Директор Создание системы работы по 

формированию функциональной 

грамотности  

3.1.2. Участие в региональных мониторингах уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение учебного 

года по отдельному 

графику 

Директор  Аналитическая справка, адресные 

рекомендации по результатам 

регионального мониторинга 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Участие в мероприятиях Комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке в 2022 – 2023 учебном году центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» 

на базе общеобразовательных организаций, 

центров цифрового образования «IT-куб», 

создаваемых и функционирующих в 

Ленинградской области 

в течение учебного 

года  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2.2. Участие в мероприятиях Комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке в 2022 – 2023 учебном году центров 

«Точка роста», создаваемых и функционирующих в 

Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2.3. Развитие воспитательных практик (волонтерство, 

детское\школьное самоуправление и т.д.) для 

в течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся  



обеспечения взаимообучения школьников 

функциональной грамотности 

3.2.4. Организация участия обучающихся в осенней   и 

весенней сессии онлайн – уроков финансовой 

грамотности  

в течение учебного 

года  

Ответственный за 

финансовую 

грамотность 

Развитие финансовой грамотности 

обучающихся. 

3.2.5. Реализация программ (курсов) внеурочной 

деятельности, направленных на формирование 

функциональной грамотности, в сетевой форме, с 

привлечением организации – участника ТД 

«Кванториум»  

в течение учебного 

года  

 

Директор Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2.6. Участие в муниципальной олимпиаде по 

функциональной грамотности для обучающихся 5–

7–х классов  

февраль 2023  Заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся по функциональной 

грамотности  

3.2.7. Участие в метапредметной олимпиаде для 

обучающихся начальных классов  

февраль 2023  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

Выявление уровня сформированности 

метапредметных результатов  

3.2.8. III муниципальная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

март 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся по функциональной 

грамотности 

3.2.9. Участие школ в 3 всероссийской командной 

олимпиаде по функциональной грамотности для 

школьников и их наставников «УЧИМСЯ ДЛЯ 

ЖИЗНИ – СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ!» 

апрель 2023 Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Определения уровня готовности 

обучающихся к работе в команде. 

Результаты участия в олимпиаде. 

(не менее 1–ой команды от ОО) 

3.2.10. Участие во всероссийской олимпиаде  

«Финатлон»  

в течение учебного 

года 

Ответственный за 

финансовую 

грамотность 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся, 

увеличение доли обучающихся – 

участников конкурсного движения. 

3.2.11 Участие в Международной олимпиаде по 

финансовой безопасности  

в течение учебного 

года 

Ответственный за 

финансовую 

грамотность 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся, 

увеличение доли обучающихся – 

участников конкурсного движения. 



3.2.12. Участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности и предпринимательству 

Учи.ру. 

в течение учебного 

года 

Ответственный за 

финансовую 

грамотность 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся, 

увеличение доли обучающихся – 

участников конкурсного движения 

3.2.13. Участие в ДОЛ – игре  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор  

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся, 

увеличение доли обучающихся – 

участников конкурсного движения 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1.  Участие в дополнительных общеразвивающих 

программах, направленных на формирование 

функциональной грамотности, в сетевой форме. 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

директор 

Повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся, 

увеличение доли обучающихся – 

участников конкурсного движения. 

3.3.2. Участие в муниципальном этапе соревнований по 

робототехнике «Движение смелых» 

декабрь 2022 Педагог 

доп.образования по 

робототехнике 

Оценка уровня функциональной 

грамотности участников 

 
 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу от 

17.10.2022г. № 136  

Список ответственных по реализации проекта  

«Формирование функциональной грамотности обучающихся 1-9 -х классов»   

  

№  

п/п  

ФИО педагога  Преподаваемый предмет  Направление 

функциональной 

грамотности  

1  Рупакова С.В.  Учитель  русского  

языка и литературы   

читательская 

грамотность  

2  Цой Е.К. Учитель начальных классов  математическая 

грамотность  

3  Черноярова О.Д.  Учитель начальных классов  глобальные компетенции  

4  Павлова Ю.В.  Учитель начальных классов креативное мышление  

5  Погорелова Е.В. Учитель биологии и химии  естественнонаучная 

грамотность  

6  Петухова С.П. Учитель истории и 

обществознания 

финансовая грамотность 
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