
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление по образованию и науке  

администрации муниципального образования городской округ  

город- курорт Сочи Краснодарского края  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия №76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

ПРИКАЗ 

18.10.2021     г.                                                                                         № 438 

Об утверждении плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

на 2021 -2022 учебный год 

 

      На основании Указа Президента Российской Федерации о национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» от 07.05.2018 №204 (в редакции Указ Президента Российской 

Федерации от 19.07.2018 г. №444), в соответствии с письмом министерства 

образования науки и молодежной политики Краснодарского края от 

11.10.2021г. №47-01-13¬22936/21 «О развитии функциональной грамотности 

обучающихся в общеобразовательных организациях», письмомМинистерства 

Просвещения Российской Федерации от 15 сентября 2021г. № АЗ-581/03 «Об 

организации работы по повышению качества образования в субъектах 

Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 1 октября 2021 г. № 01-218/08-01 «Об обеспечении 

использования Электронного банка заданий по оценке функциональной 

грамотности», во исполнение приказа от 21 сентября 2021 г. № 2979 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» 

(далее - приказ министерства) и в целях осуществления мероприятий в 

рамках реализации национального проекта «Образование», направленных на 

повышение качества образования посредством формирования 

функциональной грамотности обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий, направленный  на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год в 

МОБУ гимназии №76 ( приложение № 1) . 

2.Назначить Сергееву Светлану Борисовну, заместителя директора по УМР, 

школьным координатором по вопросам реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021/2022 учебный год 

3.Сергеевой С.Б., заместителю директора по УМР, Аристарховой Е.Б., 

заместителю директора по УВР, Яловицкой А.В., заместителю директора по 

ВР, внести дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования МОБУ гимназии №76, рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, программы по внеурочной деятельности в части 

реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 



4.Сергеевой С.Б., заместителю директора по УМР создать информационно- 

образовательный раздел по формированию функциональной грамотности на 

сайте образовательной организации. 

5.Назначить ответственными за прохождением обучающимися диагностики 

на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru с целью определения уровня 

сформированности функциональных грамотностей в 8, 9 -х классах – 

Аристархову Елену Борисовну, заместителя директора по УВР. 

6.Сергеевой С.Б., заместителю директора по УМР создать рабочую группу по 

вопросам формирования функциональной грамотности. 

7.Членам рабочей группы своевременно и качественно выполнять план по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОБУ 

гимназии на 2021-2022 учебный год. 

8.Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

И.о. директора МОБУ гимназии №76                 С.Л. Валько  

 

 

  

https://fg.resh.edu.ru/


 

 



 Приложение № 1 

 к приказу № 438 от  18.10.2021  

 

ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта), направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

на 2021-2022 учебный год в МОБУ гимназии №76 

Цель: создание условий (на постоянной основе) для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса. 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

5. Укрепление материально-технической базы. 

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

№ Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

Состав участников Ответственный 
Прогнозируемый 

результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся (ООП ОО, муниципальные договоры, программа развития МОБУ гимназии №76 и т.д.) 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 15 октября 

2021г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль директора 

поУВР; 

Яловицкая А.В. – заместитель 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

План мероприятий 

(дорожная карта) по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год в 



директора по ВР; 

Миркович Е.В. – заведующая 

кафедрой словесников; 

Долматова И.А. – 

заведующая кафедрой 

общественных дисциплин; 

Стрелкова Татьяна 

Григорьевна – заведующая 

кафедрой лингвистики; 

Егиазарова В.В. – 

заведующая кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин; 

Арзуманова М.С. – 

заведующая кафедрой 

эстетического и физического 

воспитания;   

Минасян Э.С. – заведующая 

кафедрой классных 

руководителей 

МОБУ гимназии №76 

2 Издание приказа о создании рабочей 

группы по вопросам формирования 

функциональной грамотности  

До 15 октября 

2021г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Приказ о рабочей 

группе по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

3 Издание приказа о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности обучающихся 

До 13 октября 

2021 г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76 

Валько С.Л. – и.о. 

директора МОБУ 

гимназии №76 

Приказ о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  



4 Внесение дополнений в ООП ООО 

образовательных организаций, рабочие 

программы педагогов, программы по 

внеурочной деятельности основанных на 

компетентностном подходе, интеграции 

и межпредметных связях, 

способствующих развитию 

функциональной грамотности 

До 01 ноября 

2021 г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль директора 

поУВР; 

Яловицкая А.В. – заместитель 

директора по ВР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль 

директора поУВР; 

Яловицкая А.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

Определение 

основных 

направлений работы 

ОО по вопросам 

Формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация 

сетевого взаимодействия и т.д.) 

1 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

До 15 октября 

2021 года. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль директора 

поУВР; 

Яловицкая А.В. – заместитель 

директора по ВР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Рабочая группа по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2 Издание приказа о создании рабочей 

группы по вопросам формирования 

функциональной грамотности  

До 13 октября 

2021г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР 

Валько С.Л. – и.о. 

директора МОБУ 

гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Приказ о рабочей 

группе по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

4 Издание приказа о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности обучающихся 

До 13 октября 

2021 г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76 

Валько С.Л. – и.о. 

директора МОБУ 

гимназии №76 

Приказ о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 



грамотности 

обучающихся  

5 Внесение дополнений в ООП ООО 

образовательных организаций, рабочие 

программы педагогов, программы по 

внеурочной деятельности основанных на 

компетентностном подходе, интеграции 

и межпредметных связях, 

способствующих развитию 

функциональной грамотности 

До 01 ноября 

2021 г. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль директора 

поУВР; 

Яловицкая А.В. – заместитель 

директора по ВР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль 

директора поУВР; 

Яловицкая А.В. – 

заместитель 

директора по ВР 

Определение 

основных 

направлений работы 

ОО по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация 

сетевого взаимодействия и т.д.) 

1 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

До 15 октября 

2021 года. 

Валько С.Л. – и.о. директора 

МОБУ гимназии №76; 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль директора 

поУВР; 

Яловицкая А.В. – заместитель 

директора по ВР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Рабочая группа по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2 Проведение анкетирования 

педагогических работников 

До 11 ноября 

2021 г. 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Выявление 

трудностей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Выявление 



имеющегося опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

3 Изучение методик и опыта 

международных исследований, методик 

оценки метапредметных результатов 

В течение года Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

функциональной 

грамотности для 

педагогов 

4 Подготовка базы тестовых заданий (8-9 

классы) для проверки сформированное™ 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

Октябрь 2021 год 

- февраль 2022 

год 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

База тестовых заданий 

по всем направлениям 

функциональной 

грамотности 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Проведение совещания с 

руководителями школьных 

методических объединений 

15 октября 2021 

год. 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

2 Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

В течение года 

(по плану НМС) 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

3 Проведение консультаций для 

педагогических работников по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной грамотности 

В течение года Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации 

педагогов. 



4 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

В течение года Белорусова Т.В. – 

заместитель директора по 

УВР 

Белорусова Т.В. – 

заместитель 

директора по УВР 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

5 Обобщение инновационного опыта 

педагогов (проведение открытых уроков) 

и обобщение его на заседаниях 

методических объединений, 

В течение года 

(по плану работы 

школы) 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной 

грамотности обучающихся) 

1 Проведение диагностических работ с 

целью мониторинга уровня 

сформированности видов 

функциональной грамотности 

Февраль 2021- 

2022 учебный год 

Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль директора 

поУВР; заведующие 

кафедрами 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР; 

Аристархова Е.Б. – 

заместиткль 

директора поУВР 

Аналитическая 

справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

учащихся 89 классов 

2 Анкетирование педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Май 2022 года Сергеева С.Б. – заместитель 

директора по УМР 

Сергеева С.Б. – 

заместитель 

директора по УМР 

Аналитическая 

справка по 

результатам 
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