


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>
618507 Пермский край Соликаrrлский городской округ с. Тохтуева ул. Молодежная, д. 5

прикАз

22.09.2021 года Jф 25013

Об организации работы по формированию функциональной грамотности
обучающихся

На основаrrии письма Минпросвещения России от 14.09.2021 Ns 0З-1510,,в цеJIях
формирования функционtlльной граrrлотности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвордить Плаrr мероприятий по формированию функциональной грчlп{отности
обучающихся на 202ll22 учебный год (Приложение).

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию
функциональной граtrлотности обучающихся зtlN{еститеJIя директора по учебно_
воспитательной работе А.М. Кузнецову.

3. Ответственному за организацию работы по формированию функциональной
грtlп,Iотности обучаrощихся, зап{естителю директора по учебно-воспитательноЙ работе
А.М. Кузнецовой:

3.1. Ознакомить с Планом мероприятий по формированию функциональной
црtlп{отности обучаrощихся участников образовательньIх отношений.

3.2. Внедрить в учебный процесс банк заданий дJIя оценки функционаrrьной
ГРап{Отности, разработанньIх ФГБНУ <Инстиryт стратогии рtlзвития обрЙоваrrия
Российской академии образованил>.

4.И.В. Лишеленко опубликовать настоящий прикzlз на сайте МАОУ кТохтуевская
СОШ), рttзместить на информационньIх стендах.

5. Контроль исполнениrI настоящего прикбза

,Щиректор МАОУ кТохryевская СОШ> Г.В. Сойма

С приказом ознакомлен(ы):

А.М. Кузн 
"цо"u_ 

'Й/_-_7-



Приложение к ПриказуJ\Ъ 250/3
oT22.09.202l r.

План мероприятий
по формированию функциональной грамотности обучающихся

Ha202ll22 учебный год

I|ель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской,
математической, естествеIIно-научной) среди обучающихся 5-9-х кJIассов посредством
актуttлизации межпредметньIх связей в образовательном процессе.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциона-тlьной
грап{отности.

2. Выявить возможности активизации межпредметньrх связей как усповие формирования
функциональной грalп{отности обучающихся.

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС,
для принятия своевременньIх мер по обеспечению успешного выполнениrI задачи
повышения качества образования.

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с
разрабатываемыми в федера.пьном проекте кмонитъринг формирования и оценки
функционаrrьной грап4отности> (далее - Проект) .rод*одаrЪ n борr"рованию и оценке
ФГ и банком открытьж заданий для обучающихся 5-х и 7-х плассоu.

5. Разработать рtвличные механизмы дJIя реализации системы мер по формированию
функциона-тlьной граtrлотности обучающихся.

6. Провести диагностику сформированности функциона.тrьной грzlп{отности
обучаrощихся.

7. СоверШенствоватЬ содержанИе учебно-МетодичесКого комплекса и формы
преподtlвания для развития функциональной гршrотности обучаrощихся.

8. Создать банк заданий и межпредметньж технологий для формирования
фуrrоциональной граN{отности обучающихся.

9. УrryчшИть качестВо внеурочной и внеклассной работы.

Оясидаемые результаты:

1. Разработка модели формирования функциональЕой граллотности педагогап{и школы.
2. Создание условий для формироваIIия функционаrrьной грапdотности обучающихся.
3. Создаrrие банка межпредметньIх заданий.

л}
пlп

Наименование мероприятия
проекта

Срок
реализации
проекта

Результат
реализации
мероприятия

исполнители
мероприятия

1 Изучение федеральньж
нормативньIх и методических
материЕrлов по вопросам
формиров ания и оценки ФГ:

. Методологии и критериев
оценки качества общего
образования в
общеобразовательньIх
организациях на основе
практики международньIх
исследовtlний качества

Сентябрь-
октябрь

Разработанный
по реализации
проекта

заlrлеститель

директора по
увр.

Руководители
рабочих групп
педагогов



подготовки обучаrощихся,

утвержденньж
совместным приказом
Рособрнцзора,
Минпросвещения от
06.05.20t9 Jф 590i219;
подходов международного
сравнительного
исследования PISA к
оценке функциональной
грtlпdотности : особенности
заданий;
материалов Проекта;
материалов российского
исследовсtния TIMSS,
PIRLS, PISA

2 Разработка и принятие локitльньIх
актов, обеспечивающих
ре€rлизацию плана в школе по
формированию функциональной
грtlмотности учаттIихся

Сентябрь Комплекс
утвержденньтх
локальньIх актов

заrrлеститель

директора по
увр

J Родительские собрания
к Метапредметные результаты
ФГоС в контексте
международного
сопостtlвительного исследования
PISA)

Октябрь-
декабрь

ИнформировЕlние

родителей
.Щиректор
школы,
председатель
совета

родителей,
кJIассные

руководители

4 Запуск информационно-
справочного раздела
<ФункционtlльнЕu{ грtlп{отность) на
сайте школы

Ноябрь-
декабрь

Информирование всех
участников
образовательньtх
отношений

.Щиректор
школы

5 Презентация материалов по
тематике кфункционttльная
грамотность) и (межпредметные
связи)

Октябрь-
ноябрь

Методические
матери€rпы по даrrной
теме

Рабочие
группы
педагогов

6 Проведение диагностики на
выявление уровня
сформированности читательской
грапdотности у обучающихся 5-8-х
кJIассов

Ноябрь Ана.питическая
справка о результатах
проведения входной
диагностики и уровня
сформированности
функциональной
грап,rотности у
учащихся

заместитель
директора по
увр.

Педагоги.

Обучающиеся

7 Разработка модели организации
формирования функциональной
грtlIчIотности на основе
активизации межпредметньIх
связей

,Щекабрь Концепция
разработшlной модели

заместитель
директора по
увр.

Руководители
рабочих групп

ЭТАП 2. Опытно-поисковый



8 Заседания рабочих групп педагогов
с целью обмена опытом реализации
содержания и форм активизации
межпредметньIх связой дJUI

формирования функционЕlльной
гр{lмотности

Январь-
февра_пь

Корректировка
создаrrной модели,
методические

р9комOндации по

реilлизации плана

заlrлеститель

директора по
увр.

Педагоги

9 Пилотное внедрение
тохнологических карт
интегрированньIх учебньrх
мероприятий - межпредметньIх
погружений - на стыке отдельньIх
предметов

Ноябрь-
апрель

Проведение
мепредметньIх

учебньж мороприятиЙ

Замдиректора
по УВР, члены

рабочей
группы

10 Создание банка заданий и
межпредметньIх технопогий для
формирования функциона;lьной
грilп,fотности обучаrощихся

Февра.пь-
март

Банк межпредметньж
технологий и зададrий
д.пя формирования
функциональной'
грамотности

залцеститель

директора по
увр.

Педагоги

11 Участие обучаrощихся школы в
конкурсах, олимпиадах по
развитию функциональной
грalп,fотности рtlзных возрастньгх
групп под руководством педагогов

Март-
апрель

Ана-пиз результатов
участия обучающихся
по результатам
оценивания
компетенций
учаrцихся

зmлеститель
директора по
увр.

Руководители
рабочих групп

I2 Внедрение в образовательный
процесс разработанного материала
из открытого банка заданий и
технологий с целью формирования
функциона-шьной грамотности

Январь-
апрель

Освоение педагогtlп{и
методики
образовательного
процесса в
соответствии с целью
и задачап4и плана

заместитепь
директора по
увр.

Руководитетп,r
групп.

Обучающиеся

13 Обобщение инновационного опыта
педагогов школы и представление
опыта на заседаниях методических
объединений

Март-
апрель

Освоение педагогап{и
методики
образовательного
процесса в
соответствии с целью
и задачап{и плана

заллеститель

директора по
увр.

Руководители
групп.

Обучающиеся
l4 Проведение диагностики с целью

мониторинга уровня
сформированности рilзньтх видов
компетенций в ршлках
функциона.тlьной грамотности

Май Аналитическая
справка по
результатапd уровня
сформированности
функциональной
грамотности
обучаrощихся 6-8-х
классов

заместитель
директора по
увр.

Руководители
црупп.

Обучающиеся

15 Обобщение инновационного опыта
по реЕrлизации плана

Июнь Вьтпуск
методического
пособия материйов
реализации fIлана по

заrчrеститель

директора по
увр.



формированию
функциональной
грчtп{отности

Руководители
групп

1б Проведение мастер-классов
педагогов

Август Проведение мастер-
классов, выступления
на педсовете

заместитель
директора по
увр.

Педагоги
школы

l7 .Щиагностика ожиданий педагогов
от реализации плана, внесение
корректировки в рабочие
програN,rмы

Июнь-
авryст

Аналитическая
спрt}вка по
результатап{
диtгностики,
составление
прогрzlп{мы по
дальнейшому
продолжению работы

задлеститель
директора по
увр.

Педагоги
школы


