
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 20.09.2021                                              № 127 

 

По основной деятельности 

«Об организации работы по  

формированию ФГ обучающихся» 

 

В целях формирования функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию механизмов 

повышения функциональной грамотности обучающихся МОУ «Торосовская ООШ» на 

2021-2022 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 План мероприятий 

(дорожная карта) по совершенствованию механизмов повышения функциональной 

грамотности обучающихся МОУ «Торосовская ООШ» на 2021-2022 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. 

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.   

 

Директор школы                            Аксёнова Г.С. 

Ознакомлены: 

 



Приложение 1  

к приказу № 127 от 20.09.2021 

 

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности обучающихся МОУ «Торосовская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Организационно-технологическое сопровождение  

1. Назначение ответственных за организацию работы по 

формированию ФГ 

Сентябрь 2021 Администрация школы.  Назначены ответственные, 

определены основные направления 

работы. 

2 Корректировка плана работы на 2021-2022 учебный год Сентябрь 2021 Администрация школы, 

ответственные  

Согласование действий. 

Корректировка планов на 2021-

2022 учебный год 

3 Промежуточные результаты реализации планов по 

совершенствованию механизмов повышения  

функциональной грамотности обучающихся на 2021 

год 

Декабрь 2021 Администрация школы, 

ответственные 

Анализ эффективности реализации 

плана. 

Корректировка плана на 1–е 

полугодие 2022 года (по 

необходимости) 

4 Мониторинг использования педагогами различных 

источников заданий по ФГ 

Декабрь 2021 Администрация школы, 

ответственные 

Сформировать банк данных 

заданий по ФГ 

5 Обновление банка данных педагогов с определением 

индивидуальной траектории развития 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по УР Сформировать банк данных 

лучших практик, определение 

педагогов, имеющих высокий 

профессиональный потенциал. 

6 Включение мероприятий в план функционирования 

ВСОКО по изучению функциональной грамотности  

В течение 

года по плану  

Администрация школы Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений. 



7  Проведение олимпиады и викторин по ФГ В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

ответственные 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся, доля 

обучающихся не 60%. 

8 

 
Продолжение работы по информированию участников 

образовательных отношений: 

в течение года 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

проведении общероссийской, 

региональной оценки по модели 

PISA, значимости 

сформированности ФГ у 

обучающихся. 

Размещение информации на официальном сайте школы 

Проведение родительских собраний 

Методическое сопровождение (повышение квалификации) 

1. Проведение практического семинара с использованием 

различных источников информации по ФГ 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. по УР Определение основных 

направлений работы  

2 Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогических работников школы (Ядыкин Р.А, 

Дмитриева Т.Н., Ковалёва И.В.) 

в течение года  Администрация Профессиональное развитие 

педагогических работников 

 

3 Организация участия в обучающих семинарах по 

вопросам формирования ФГ 

в течение года 

 

Зам. по УР Профессиональное развитие 

педагогических работников 

4 Обобщение инновационного опыта педагогов школы Март 2022 Администрация, 

ответственные 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

5 Открытые уроки и занятия в течение года 

 

Администрация школы  Трансляция опыта по 

формированию ФГ обучающихся 

5 Педагогический совет: «Совершенствование 

механизмов повышения ФГ обучающихся школы» 

Март 2022  Администрация школы  Определение направлений 

деятельности педагогических 

работников школы по ФГ 

Диагностика и мониторинг 

1 Проведение диагностики с целью мониторинга уровня 

сформированности разных видов компетенций в рамках 

ФГ  

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

Администрация школы, 

ответственные 

Подготовка базы тестовых заданий 

для проверки сформированности 

ФГ. Принятие управленческих 

решений на уровне ОО.  



 

 

Корректировка рабочих программ 

по предметам и программ 

внеурочной деятельности. 

2  Участие в муниципальной метапредметной олимпиаде 

(2 – 6 классы) 

 

Март 2021 Педагоги школы 

 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся путём 

развития метапредметных 

компетенций 

3 Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана 

мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности обучающихся МОУ 

«Торосовская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

Июнь-август 

2022 

Администрация школы, 

ответственные 

Составление плана работы на 2022-

2023 учебный год 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу от 

20.09.2021г. № 127  

Список ответственных по реализации проекта  

«Формирование функциональной грамотности обучающихся 8-9 -х классов»   

  

№  

п/п  

ФИО педагога  Преподаваемый предмет  Направление 

функциональной 

грамотности  

1  Рупакова С.В.  Учитель  русского  

языка и литературы   

читательская 

грамотность  

2  Казакова Ю.Н.  Учитель математики  математическая 

грамотность  

3  Черноярова О.Д.  Учитель начальных классов 

и немецкого языка  

глобальные компетенции  

4  Павлова Ю.В.  Учитель истории и 

обществознания  

креативное мышление  

5  Погорелова Е.В. Учитель географии, 

биологии и химии  

естественнонаучная 

грамотность  

6  Петухова С.П. Учитель истории и 

обществознания 

финансовая грамотность 
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