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ПРИКАЗ 

 

 

18.10.2021г.           № 319-О 

с. Журавлёвка 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

 

      Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.09.2021 № 1487 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», в 

соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-

1510,  на основании приказа  управления образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 27.09.2021г. №752 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности  в Симферопольском районе на 2021/2022 учебный год», приказа управления 

управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 

14.10.2021г. №802 «Об  утверждении  Плана мероприятий («Дорожная карта») по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  

на 2021/2022 учебный  (в новой редакции) » в рамках реализации национального проекта 

«Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рагулину Валентину 

Григорьевну. 

 2.Утвердить  координационный совет по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся школы  в составе: 

Переведенцева О.А.- директор; 

Рагулина В.Г.- заместитель директора по УВР; 

Крепичев А.А.- заместитель директора по ВР. 

3.Назначить ответственными за сопровождение формирования функциональной грамотности по 

направлениям: 

1. Финансовая 

грамотность 

Шилина А.В. учитель физической культуры 

2. Естественно-

научная 

грамотность 

Яковлева Т.А. учитель биологии, географии, физики  и 

химии, руководитель ШМО учителей 

естественно-математичского  цикла 

3. Читательская 

грамотность 

Соловьёва Т.И. учитель русского языка и литературы, 

руководитель ШМО учителей социально-

гуманитарного цикла 

4. Математическая 

грамотность 

Дидковская А.П. учитель математики 

5. Креативное Клименко Л.Р. Педагог-психолог 
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мышление 

6 Глобальные 

компетенции 

Бэшимова А.Г. Педагог дополнительного образования 

4.Утвердить план мероприятий («дорожную карту»), направленную на формирование и оценку 

функциональной грамотности на 2021/2022 учебный год (приложение 1). 

5.Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в 

реализации формирования функциональной грамотности (приложение 2). 

6.Утвердить список учителей, участвующих в реализации формирования функциональной 

грамотности (приложение 3). 

7.Учителям-предметникам: 

7.1. Использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую грамотность, 

математическую грамотность, глобальные компетенции, естественнонаучную грамотность, 

креативное мышление. 

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Рагулиной Валентине Григорьевне: 

8.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожную карту») МБОУ ДО «ЦДЮТ», 

направленную на   формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год. 

8.2. Создать на официальном сайте школы подраздел «Функциональная грамотность», размещать 

информацию по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся 

постоянно 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                                                                                       

Директор                                                                              О.А. Переведенцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 1 к приказу от 18.10.2021г. №319-О 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

 

 

№п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 

исполнители 

Прогнозируемый результат 

 1. Планово-организационная деятельность 

1.1 Разработка и 
утверждение плана 
по формированию 
функциональной 
грамотности  

Октябрь 
2021 г 

Координационный 
совет 

Утверждение плана работы 
по формированию 
функциональной 
грамотности по 
направлениям 

1.2 Назначение 

школьных 

координаторов, 

ответственных лиц 

по направлениям 

(читательская 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное 

мышление) 

Октябрь 

2021г 

Директор Создана организационная 

структура ОО по реализации 

плана мероприятий 

1.3. Актуализация 

школьного плана 

методической 

работы, планов 

школьных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

Октябрь 

2021г 

координационный 

совет 

Скорректированные планы 

методической работы в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1.4. Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, 

обучающихся 8-9 

классов 

Октябрь 

2021г. 

координационный 

совет 

Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года, 

база данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по 

направлениям 
1.5 Регистрация 

педагогов, 

участвующих в 

формировании 

Октябрь 

2021г. 

координационный 

совет 

Отчет  



функциональной 

грамотности на 

платформе 

«Российская 

электронная школа» 
1.6. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности в 

Центре 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Ноябрь 

2021г 

координационный 

совет 

Информация о педагогах, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

1.7. Создание и 

наполнение 

тематической 

страницы по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности на  

сайте школы  

Октябрь-

ноябрь 

2021г 

координационный 

совет 

Действующий 

информационно-

методический ресурс по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

1.8. Определение 

разделов, тем, 

дидактических 

единиц, при 

изучении которых в 

рабочих программах 

по предметам в  8-9 

классах реализуются 

приемы 

формирования и 

оценки направлений 

функциональной 

грамотности 

ответствен

ные за 

сопровожд

ение 

формирова

ния 

функциона

льной 

грамотност

и по 

направлен

иям  

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям для 8-9 

классов 

 2. Аналитическая деятельность 

 
2.1 Мониторинг работы 

общеобразовательны

х организаций по 

внедрению в учебный 

процесс банка 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Координаторы Проведение мониторинга 

работы по внедрению в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 



заданий для оценки 

функциональной 

грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития Российской 

академии 

образования» 

грамотности ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития Российской 

академии образования»  (по 

графику МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

В рамках недель ФГ 
провести мониторинг уровня 

функциональной 
грамотности уч-ся 5-9 
классах. по всем 
направлениям 

Ноябрь 2021 Неделя ФГ для обучающихся 
9-го класса по всем 
направлениям 

Ноябрь 2021 Подведение итогов Недели 

ФГ обучающихся 9-го класса 
по всем направлениям 

Декабрь 2021 Неделя ФГ для обучающихся 

8-го класса по всем 
направлениям 

Декабрь 2021 Подведение итогов Недели 
ФГ обучающихся 8-го класса 

по всем направлениям 
Февраль 2022 Неделя ФГ для обучающихся 

7-го класса по всем 
направлениям 

Февраль 2022 Подведение итогов Недели 
ФГ обучающихся 7-го класса 
по всем направлениям 

Март 2022 Неделя ФГ для обучающихся 
6-го класса по всем 
направлениям 

 Март 2022 Подведение итогов Недели 

ФГ обучающихся 6-го класса 
по всем направлениям 

Апрель 2022 Неделя ФГ для обучающихся 

5-го класса по всем 
направлениям 

Апрель 2022 Подведение итогов Недели 
ФГ обучающихся 5-го класса 

по всем направлениям 
2.2 Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

Октябрь 

2021 г. 

ЗДУВР Сформирована база данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 8-

9 классов по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественно-

научная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 



грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное 

мышление) 

креативное мышление) 

 

   Участие учителей школы в 
проведении серии  районных 
практико-ориентированных 
семинаров по темам:  
-«Формирование 
функциональной  
грамотности у  школьников: 
реализация на практике»: 
-«Особенности заданий на 
формирование ФГ» 
-«Технология проектных 
задач как один из способов 
формирования ФГ 
обучающихся» 
-«Возможности предметов 
гуманитарного цикла для 
формирования ЧГ» 
-«Требования к заданиям на 
формирование ЧГ.  Анализ 
заданий диагностических 
работ по оценке ФГ и 
результатов диагностики 
уровня сформированности 
ЧГ обучающихся 5 и 7 
классов» 
-«Современный урок как 
средство формирования ФГ 
учащихся» 

2.3 Формирование базы 

данных обучающихся 

8-9 классов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, по 

шести направлениям 

(читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественно-научная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

Октябрь 
2021г. 

ЗДУВР Сформирована базы данных 
обучающихся 8-9 классов, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности, по шести 
направлениям (читательская 
грамотность, математическая 
грамотность, естественно-
научная грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и 
креативное мышление) 



глобальные 

компетенции и 

креативное 

мышление) 
 

2.4 Организация 

мероприятий с 

обучающимися по 

проверке уровня 

функциональной 

грамотности 

Ноябрь 

2021 года 

Учителя-

предметники 

Проведены мероприятия с 

обучающимися по проверке 

уровня функциональной 

грамотности 

2.5 Мониторинг 

сформированности  

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Декабрь 

2021 года 

Учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Проведен мониторинг 

сформированносга 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

сформулированы 

рекомендации по итогам 

мониторинга 

В рамках недели провести 

классные часы, оформить 

информационные стенды, 

провести мониторинг уровня 

функциональной 

грамотности, оформить 

раздел сайтов по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 
2.6 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

ответствен

ные за 

сопровожд

ение 

формирова

ния 

функциона

льной 

грамотност

и по 

направлени

ям 

Июнь 2022 года Аналитические материалы 

по результатам выполнения 

заданий по оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2.7
. 

Заседания школьных 

методических 

объединений по 

результатам оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  в 2021-

2022 учебном году  

ответствен

ные за 

сопровожд

ение 

формирова

ния 

функциона

льной 

грамотност

и по 

направлени

ям  

Август 2022 года Методические 

рекомендации, протокол 



 3. Методическая деятельность 

3.1. Формирование и 

реализация 

индивидуальных 

маршрутов 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций и 

повышения уровня 

владения 

предметными 

областями 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Координаторы Сформированы и 

реализуются 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

по итогам анализа 

результатов диагностики 

3.2. Участие педагогов в    

вебинарах, районных 

методических 

объединений 

учителей по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности по 

направлениям 

ответствен

ные за 

сопровожд

ение 

формирова

ния 

функциона

льной 

грамотност

и по 

направлени

ям  

В течение года Применение методических 

материалов, 

рекомендованные к 

использованию в 

практической деятельности 

педагогов 

3.3. Участие в 

региональном онлайн 

семинарах, 

семинарах-

практикумах для 

учителей 

«Современные 

подходы к 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности в 

образовательном 

процессе школы», 

«Функциональная 

грамотность: 

технология 

формирующего 

оценивания», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся: опыт, 

проблемы, решения» 

ответствен

ные за 

сопровожд

ение 

формирова

ния 

функциона

льной 

грамотност

и по 

направлени

ям 

В течение года Методические материалы, 

рекомендованные к 

использованию в 

практической деятельности 

учителей 

3.4. Посещение и анализ 

учебных занятий в 

целях оценки 

В течение 

года 

координационный 

совет 

Аналитические справки по 

итогам работы 



подходов к 

проектированию 

содержания и 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.5. Участие 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях, в том 

числе в олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Аналитический отчет 

 4. Информационно-просветительская деятельность 

4.1. Создание 

информационного 

блока 

«Функциональная 

грамотность» на 

сайтах МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» и 

общеобразовательны

х организаций 

Сентябрь –

октябрь 

2021 года 

ЗДУВР Создан информационный 

блок «Функциональная 

грамотность» на сайте 

МБОУ «Журавлёвская 

школа» 

4.2. Наполнение контента 

раздела сайтов по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Размещена информация по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

4.3. Родительские 

собрания на тему 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Октябрь 

2021 г 

Классные 

руководители 

Проведено родительское 
собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 18.10.2021г. №319-О 

 

Список учащихся 8 класса 

1 Аблаев Эрнест Джемильевич 

2 Боченко Евгений Николаевич 

3 Климов Роман Валерьевич 

4 Коновалов Степан Юрьевич 

5 Косарев Роман Дмитриевич 

6 Куртсеитов Али Жафер оглы 

7 Лелеко Денис Александрович 

8 Мудрык Вячеслав Анатольевич 

9 Пащенко Алина Витальевна 

10 Пащенко Олег Витальевич 

11 Перепёлка Екатерина Владимировна 

12 Плескань Владимир Юрьевич 

13 Радченко Алексей Сергеевич 

14 Радченко Виктор Сергеевич 

15 Самойленко Денис Денисович 

16 Сейтяхяева Азиза Азизовна 

17 Сивокозов Святослав Александрович 

18 Соловьёва Марина Олеговна 

19 Ткачук Арина Вячеславовна 

20 Уваев Дмитрий Николаевич 

21 Харченко Татьяна Дмитриевна 

22 Ягъяева Гульназ Русмемовна 

Список учащихся 9 класса 

1 Амосов Данил Андреевич 

2 Берберов Нариман Иззетович 

3 Козлова Валерия Евгеньевна 

4 Микишев Артем Максимович 

5 Малых Артём Геннадьевич 

6 Малышев Евгений Дмиртиевич 

7 Меметова Тамила Меметовна 

8 Никитин Дмитрий Алексеевич 

9 Орехова Юлия Романовна 

10 Осауленко Кирилл Сергеевич 

11 Сахибова Амалия Мурадкуловна 

12 Соц Александра Олеговна 

13 Сулыма Григорий Вадимович 

14 Сытникова Виолетта Романовна 

15 Трудинова Яна Сергеевна 

16 Умеров Билял Якубович 

17 Фесик Дарья Витальевна 

18 Шишикина Юлия Олеговна 

19 Шульга Семён Николаевич 

20 Ястреб София Андреевна 

21 Ященко Татьяна Юрьевна 

 

 



 

Приложение 3 к приказу от 18.10.2021г. №319-О 

 

 

База данных учителей по формированию функциональной компетентности в 8-9 классах 

№п/п ФИО Преподаваемый предмет 

1 Марченко Татьяна Ивановна Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (немецкий) 

2 Бэшимова Алина Геннадьевна Иностранный язык 

(английский) 

3 Соловьёва Татьяна Ивановна Русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

литература на родном языке 

(русском) 

4 Дидковская Анна Павловна Алгебра, геометрия, 

информатика 

5 Крепичев Андрей 

Анатольевич 

История России.Всемирная 

история, обществознание 

6 Яковлева Татьяна 

Александровна 

Биология, география, химия, 

физика 

7 Шутюк Татьяна Николаевна Русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

литература на родном языке 

(русском) 
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