
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ПРИКАЗ 

 

«17» декабря  2021 года                c. Спасское                                №128-од                                                                 

 

 

 

 

Приказ об утверждении плана мероприятий МОУ «СОШ №5», направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 

2021/22 учебный год. 

 

В соответствии с приказом министерства образования 

Ставропольского края от 06 декабря 2021 года № 2092-пр «О внесении 

изменений в приказ министерства образования Ставропольского края от 17 

сентября 2021 года № 1675-пр «Об организации работы по функциональной 

грамотности в Ставропольском крае в 2021/22 учебном году», на основании 

приказа УО и МП АБГО СК №198 от 13 декабря 2021 года 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОУ «СОШ №5» на 2021/22 

учебный год в соответствии с муниципальным планом мероприятий (далее – 

план мероприятий) (Приложение 1). 

2. Назначить Вихляеву Марину Викторовну, заместителя директора по УВР, 

школьным координатором по вопросам реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021/2022 учебный год. 

3.Утвердить рабочую группу в целях реализации плана мероприятий по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся и 

исключению рисков ученической не успешности в МОУ СОШ №5. 

(Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор муниципального                                        В.А. Бородин 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5»            
 

С  приказом ознакомлен (а):                                                        

Вихляева М.В., зам. директора по УВР 

Прилуцкая Л.В., зам. директора по ВР 

Шведуненко Е.М., методист ШМЦ 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу от 17 декабря 2021 г. № 128-од 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «СОШ №5»  

________________В.А. Бородин 
 

 
ПЛАН  

 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 2021/22 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты), 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

МОУ «СОШ №5» на 2021/22 

учебный год 

до 20 

декабря 2021 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Выстраивание системной работы по 

оценке и формированию 

функциональной грамотности в ОО, 

Приказ об утверждении плана 

мероприятий МОУ «СОШ №5», 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный год. 

1.2. Использование в учебном 

процессе МОУ «СОШ №5» 
банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

постоянно Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Использование в учебном процессе 

МОУ «СОШ №5» банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 



образования Российской 

академии образования» 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

1.3.  Проведение методических 

семинаров по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся МОУ «СОШ №5» 

с ответственными за 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся  

ежемесячно  Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование и развитие ключевых 

компетентностей педагогов МОУ 

«СОШ №5» в вопросах оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

1.4.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021/22 учебного года 

до 1 октября 

2021 года 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Определение контингента 

обучающихся для анализа 

эффективности мероприятий по 

повышению уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

1.5.  Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

до 1 октября 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Определение целевой группы 

учителей, требующей особой 

актуализации определенных 

компетенций в области оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

в 2021/22 учебном году 

1.6.  Актуализация планов работы 

школьного  методического 

центра, в части формирования и 

оценки формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 1 октября 

2021 года 

 

до 15 

декабря 2021 

года 

 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Шведуненко Е.М., 

методист ШМЦ 

Методическая поддержка процессов 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Направление в управление образования 

планов работы и разработанных 

методических материалов в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 



обучающихся 

1.7.  Информационно - 

просветительская работа с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

постоянно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Достижение единого понимания целей 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

1.8. Мониторинг исполнения плана 

мероприятий МОУ «СОШ №5», 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021/22 учебный год 

ежемесячно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Контроль и своевременное принятие 

управленческих решений, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся в 2021/22 учебном году 

II. Работа с педагогами  

2.1. Организация участия педагогов в повышении квалификации 

2.1.1. Проведение методических 

семинаров по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

ежемесячно 

 

 

 

 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Развитие методологической и 

методической компетентности 

педагогов в вопросах оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.2. Участие в реализации 

мероприятий по проведению 

исследований готовности 

педагогов к проведению работы 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь - 

февраль 2021 

года 

 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Эффективность взаимодействия на 

муниципальном и школьном уровнях 

по достижению основных целей 

образовательной политики в вопросах 

формирования и оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.3. Участие в реализации 

мероприятий адресного 

2021/22 

учебный год 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

Адресное сопровождение педагогов с 

учетом индивидуальной потребности в 



(персонифицированного) 

повышения квалификации 

учителей по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

повышении уровня профессиональных 

компетенций в вопросах 

функциональной грамотности 

2.1.4. Участие в реализации 

мероприятий по организации 

наставничества с целью 

повышения уровня учителей по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Адресное сопровождение педагогов с 

учетом индивидуальной потребности в 

повышении уровня профессиональных 

компетенций в вопросах 

функциональной грамотности 

2.1.5. Реализация мероприятий по 

формированию и обучению 

школьной команды по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2021/22 

учебный год 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Готовность школьной команды к 

организации деятельности по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.6. Реализация мероприятий по 

организации и проведению 

открытых уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2021/22 

учебный год 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Повышение уровня сформированности 

компетенций педагогов 

образовательных организаций в 

вопросах формирования и оценки 

функциональной грамотности 



2.1.7. Участие в реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

Центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства (ЦНППМ) 

«Применение оборудования в 

центрах образования 

естественно-научной и техно- 

логической направленности 

«Точка роста»» с включением 

модуля по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности у обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

формирования и оценки 

функциональной грамотности за счет 

освоения ими проектной деятельности 

с обучающимися 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Сопровождение на 

официальном сайте 

информационной вкладки по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

декабрь  

2021 года 

 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Информационно-методическое 

обеспечение деятельности по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.2.3. Участие в реализации 

мероприятий комплексного 

проекта (программы) по 

выравниванию условий для 

получения качественного 

образования обучающимися 

общеобразовательных 

организаций Ставропольского 

края в рамках краевой 

программы «Дети Ставрополья» 

до 1 декабря 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Адресная методическая поддержка 

педагогических работников школ с 

низкими образовательными 

результатами и школ, находящихся в 

сложных социокультурных условиях, в 

том числе, в части повышения уровня 

профессиональных компетенций по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

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



функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в реализации 

мероприятий по организации и 

проведению конференций, 

семинаров, вебинаров, 

методических дней по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование новых компетенций у 

участников школьных управленческих 

команд 

2.3.1.1. Участие в вебинаре для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся в 

контексте международных 

исследований качества 

образования» 

28 октября 

2021 года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР, 

педагогические 

работники 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся в контексте 

международных исследований качества 

образования 

2.3.1.2. Участие в вебинаре 

«Формирование навыков 

речевой деятельности младших 

школьников: основные 

направления, методы и приемы 

работы 

11 ноября 

2021 года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР  

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования навыков речевой 

деятельности младших школьников 

2.3.1.3. Участие в вебинаре 

«Системный подход к 

формированию и оценке 

февраль 2022 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Максимальная вовлеченность 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО в процесс 



функциональной грамотности 

обучающихся в 

образовательной организации» 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

повышения уровня знаний об 

организации системного подхода к 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в образовательной 

организации 

2.3.1.4. Участие в краевом семинаре-

тренинге для школьных 

управленческих команд 

«Глобальные компетенции и 

креативное мышление - 

основные компоненты 

функциональной грамотности» 

март 2022 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование новых компетенций у 

участников школьных управленческих 

команд 

2.3.1.5. Участие в вебинаре для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций «Формирование 

математической грамотности 

обучающихся в контексте 

международных исследований 

качества образования» 

апрель 2022 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

педагогические 

работники 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования математической 

грамотности обучающихся в контексте 

международных исследований качества 

образования» 

2.3.1.6. Участие в окружном семинаре 

«Реализация рабочих программ 

по биологии и химии с 

использованием оборудования 

центра образования 

естественнонаучного и 

технологического профилей 

декабрь 2021 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5» 

 

Формирование новых компетенций у 

участников школьных управленческих 

команд 



«Точка роста» 

2.3.1.7. Участие в окружном семинаре 

«Проектирование учебного 

занятия с использованием 

современных средств обучения 

как показатель 

профессиональной 

компетентности педагога. 

Реализация модуля 

«Робототехника» в 

преподавании предмета 

«Технология» 

декабрь 2021 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР, 

педагогические 

работники 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1.8. Участие в  работе проблемных 

групп  

 Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1.9 Формирование функциональной 

грамотности у младших 

школьников 

ноябрь 2021 

года, январь, 

март, апрель 

2022 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1.10. Формирование читательской 

грамотности обучающихся на 

уроках  русского языка  и 

литературы 

октябрь, 

декабрь 2021 

года, 

февраль, 

апрель 2022 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1.11 Функциональная грамотность: 

работа учителя химии и 

биологии по формированию у 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 



учащихся  естественно-научной 

грамотности 

 

Апрель формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1.12 Участие в окружном семинаре 

«Использование национально-

регионального компонента в 

развитии креативного 

мышления учащихся начальных 

классов» 

март 2022 

года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

ВР 

Максимальная вовлеченность 

педагогических работников в процесс 

повышения уровня знаний по вопросу 

формирования креативных 

компетенций обучающихся 

2.3.1.13 Участие в реализации 

мероприятий по анализу, 

интерпретации, принятию 

решений по результатам 

региональных мониторингов 

оценки функциональной 

грамотности 

2021/22 

учебный год 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Изучение аналитических справок с 

методическими рекомендациями по 

результатам региональных процедур 

оценки функциональной грамотности, 

принятие управленческих решений по 

результатам региональных 

мониторингов оценки функциональной 

грамотности 

2.3.1.14 Участие в реализации массовых 

мероприятий (школа 

функциональной грамотности, 

конкурс методических 

материалов и др.) по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

2021/22 

учебный год 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Трансляция лучших практик, опыта по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1.15 Участие в краевом конкурс 

методических материалов 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы» 

(диссеминация педагогического 

опыта в области формирования 

читательской грамотности). 

10 сентября - 

15 октября 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Трансляция имеющегося опыта 

учителей региона по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках русского языка 

и литературы 



2.3.1.14 Участие во II Региональном 

форуме по повышению 

финансовой грамотности детей 

и молодежи 

24-30 

сентября 

2021 года 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Трансляция лучших региональных 

практик по повышению финансовой 

грамотности детей и молодежи 

2.3.1.14 Участие в краевом конкурсе 

стихов и слоганов по 

финансовой грамотности для 

обучающихся (детей-

инвалидов) образовательных 

организаций Ставропольского 

края 

сентябрь 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Вовлеченность и мотивация к 

получению знаний из области 

финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций 

Ставропольского края из числа детей - 

инвалидов 

2.3.1.15 Участие в III краевом съезде 

филологов 

общеобразовательных 

организаций Ставропольского 

края 

25 ноября 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Актуализация задач и трансляция 

опыта работы педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности с целью повышения 

качества филологического образования 

обучающихся 

2.3.1.16 Участие в краевом семинаре 

«Информационная грамотность 

в цифровом мире: как научить 

педагога?» 

23 октября 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Мотивация педагогов к повышению 

уровня собственной информационной 

грамотности 

2.3.1.17 Участие в краевом семинаре 

«Формирование финансовой 

культуры детей дошкольного 

возраста посредством игровой 

деятельности» 

29 октября 

2021 года 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Актуализация задач и трансляция 

опыта работы педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по 

формированию финансовой культуры 

детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности 

2.3.1.18 Участие во II краевом съезде 

учителей естественно-научного 

цикла общеобразовательных 

организаций Ставропольского 

края 

3 декабря 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Актуализация задач и трансляция 

опыта работы педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности с целью повышения 

качества естественно-научного 

образования обучающихся 



2.3.1.19 Участие в краевом семинаре для 

учителей технологии 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

технологии» 

апрель 2022 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Актуализация задач и трансляция 

опыта работы педагогов на уроках 

технологии по формированию 

функциональной грамотности с целью 

повышения качества образования 

2.3.1.20 Участие в обсуждение вопросов 

оценки и формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на страницах 

сетевых сообществ учителей - 

предметников Благодарненского 

городского округа 

Ставропольского рая 

постоянно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Вовлеченность и диссеминация опыта 

рабо- 

ты педагогических и руководящих 

работни- ков по вопросам оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся на 

страницах сетевых сообществ учителей 

и руководителей ОО 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1.1. Организационно-методическая 

работа по включению учебно-

методических и дидактических 

материалов по шести 

направлениям функциональной 

грамотности в практику 

реализации основных 

образовательных программ 

образовательных организаций 

до 25 

сентября 

2021 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

 

Обеспечение образовательных 

организаций учебно-методическими 

материалами, необходимыми для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.4.1.2. Организация работы по 

обеспечению образовательных 

организаций необходимыми 

учебно-методическими 

материалами в соответствии с 

требованиями статьи 35 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

до 1 ноября 

2021 года 

Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Обеспечение образовательных 

организаций учебно-методическими 

материалами, необходимыми для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 



образовании в Российской 

Федерации» 

 

2.4.1.3. Использование диагностических 

материалов по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии наук» 

постоянно Бородин В.А., 

директор МОУ 

«СОШ №5», 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся 

III.  Работа с обучающимися 

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

 

3.1.1. Работа с открытыми 

демоверсиями по 

функциональной грамотности, 

банком заданий по оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

постоянно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

 Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР, 

 

Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся 

3.1.2. Участие в проведении 

региональных проверочных 

работ 

сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Определение соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки 

обучающихся образовательных 

организаций требованиям, 

реализуемых программ, в том числе в 

рамках перехода на обновленные 

Федеральные государственные 

стандарты начального и основного 

общего образования, а также 

исследования по оценке 



функциональной грамотности 

3.1.3. Организация участия во 

Всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» 

постоянно Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Решение актуальных проблем в 

области профессиональной навигации с 

целью развития навыков 

функциональной грамотности 

3.1.4. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Хайтек цех» для обучающихся 

5-11 классов в государственном 

автономном образовательном 

учреждении дополнительного 

образования «Центр для 

одаренных детей «Поиск» 

(далее – центр «Поиск») 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного и критического 

мышления, коммуникативной 

грамотности, рефлексивной 

деятельности, проектной деятельности, 

способность к самообразованию 

3.1.5. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«IT-квантум» для обучающихся 

5-11 классов центра «Поиск» 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного и критического 

мышления, коммуникативной 

грамотности, рефлексивной 

деятельности, проектной деятельности, 

способность к самообразованию 

3.1.6. Направление на обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Робоквантум» для 

обучающихся 5-11 классов 

центра «Поиск» 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного и критического 

мышления, коммуникативной 

грамотности, рефлексивной 

деятельности, проектной деятельности, 

способность к самообразованию 

3.1.7. Направление на обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Геоквантум» для обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование естественно-научной 

грамотности, навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного мышления, 



5-11 классов центра «Поиск» коммуникативной грамотности, 

рефлексивной деятельности, проектной 

деятельности, способность к 

самообразованию 

3.1.8. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Энерджиквантум» для 

обучающихся 5-11 классов 

центра «Поиск» 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование естественно-научной 

грамотности, навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного мышления, 

коммуникативной грамотности, 

рефлексивной деятельности, проектной 

деятельности, способность к 

самообразованию 

3.1.9. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Биоквантум» для обучающихся 

5-11 классов центра «Поиск» 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование естественно-научной 

грамотности, навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного мышления, 

коммуникативной грамотности, 

рефлексивной деятельности, проектной 

деятельности, способность к 

самообразованию 

3.1.10. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Виртуальная и дополненная 

реальность/ Информационные 

технологии» для обучающихся 

5-11 классов центра «Поиск» 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного и критического 

мышления, коммуникативной 

грамотности, рефлексивной 

деятельности, проектной деятельности, 

способность к самообразованию 

3.1.11. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Промышленная 

робототехника/ Промышленный 

дизайн» для обучающихся 5-11 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного и критического 

мышления, коммуникативной 

грамотности, рефлексивной 

деятельности, проектной деятельности, 



классов центра «Поиск» способность к самообразованию 

3.1.12. Направление на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Геоинформационные 

технологии/Аэротехнологии» 

для обучающихся 5-11 классов 

центра «Поиск» 

2021/22 

учебный год 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Формирование естественно-научной 

грамотности, навыков решения 

учебных и житейских задач, 

креативного мышления, 

коммуникативной грамотности, 

рефлексивной деятельности, проектной 

деятельности, способность к 

самообразованию 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.2.1. Работа с открытыми 

демоверсиями по 

функциональной грамотности, 

банком заданий по оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

постоянно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся 

3.2.2. Проведение уроков-

практикумов и других форм 

работы с обучающимися по 

решению контекстных задач по 

функциональной грамотности 

постоянно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, Прилуцкая 

Л.В., зам. 

директора по ВР 

Развитие у обучающимися навыков 

решения задач по функциональной 

грамотности 

3.2.3. Участие в краевой олимпиаде 

первоклассников «Созвездие» 

апрель 2022 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Формирование мотивации 

достижения, самостоятельности 

мышления, математической, 

читательской грамотности 

3.2.4. Участие в краевой комплексной 

олимпиаде четвероклассников 

«Старт» 

март-апрель 

2022 года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Формирование и развитие 

читательской и математической 

грамотности 

3.2.5. Участие в краевом 

математическом турнире- 

конкурсе «Квадратура круга» 

ноябрь-

декабрь 2022 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Формирование и развитие 

математической грамотности; 

повышение заинтересованности 

учащихся в процессе и результатах 



обучения математике 

3.2.6. Участие в открытом чемпионате 

Ставропольского края по 

робототехнике 

май 2022 

года 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Развитие навыков 4К. Повышение 

мотивации к обучению. Формирование 

математической и естественно-

научной грамотности 

3.2.7. Участие в многопредметной 

олимпиаде для обучающихся 5-

8 классов 

март 2022 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Выявление и проверка 

математической, читательской, 

естественно-научной грамотности, 

развитие креативного мышления 

3.2.8. Участие в Ставропольском 

региональном Хакатоне детских 

команд «Digital space» для 

обучающихся 5-11 классов 

март- апрель 

2022 года 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Повышение мотивации к обучению 

цифровым технологиям, проектной 

деятельности в IT-сфере. 

Формирование цифровой грамотности, 

учебных и житейских задач, 

алгоритмического мышления, 

проектной деятельности 

3.2.9. Участие в проведении 

психологического мониторинга, 

включающего: 

Навык чтения на русском языке 

для учеников 2, 4, 6, 9,11 

классов. 

Тест структуры интеллекта для 

учеников 5, 7. 8, 9, 11 классов. 

Определение 

профессиональных 

способностей 

(профдиагностика) для 

учащихся 7-11 классов. 

 

2021/22 

учебный год 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

Определение единицы восприятия 

текста; представление об уровне и 

объёме хорошо понимаемого ребенком 

учебного материала; прогноз уровня 

грамотности и специфики ошибок. 

Оценка уровня и структуры 

интеллектуальных способностей. 

Исследование вербального и 

невербального интеллекта: 

лексического запаса, общей 

осведомленности, способности к 

абстрагированию, способности к 

обобщению, математических 

способностей, комбинаторного 

мышления, пространственного 

воображения, способности к кратко- 

временному запоминанию наглядно- 



образной информации. 

Выявление способностей к различным 

направлениям профессиональной 

деятельности, получение углубленной 

индивидуальной характеристики 

интеллектуальных, личностных и 

нейродинамических особенностей 

обучающихся. 

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

грамотности 

3.3.1. Мониторинговое исследование 

«Оценка функциональной 

грамотности обучающихся 6 

классов» 

ноябрь 2021 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР 

Готовность обучающихся к решению 

задач по функциональной грамотности 

3.3.2. Работа по коррекции дефицитов 

обучающихся 

постоянно Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Преодоление дефицитов на основе 

диагностики достижений обучающихся 

3.3.3. Участие в проведении 

международного исследования 

PISA 

апрель 2022 

года 

Вихляева М.В., 

зам. директора по 

УВР, 

Прилуцкая Л.В., 

зам. директора по 

ВР 

Готовность обучающихся к решению 

задач по функциональной грамотности 

 

 

 

 



                                            Приложение 2 
к приказу от 17 декабря 2021 г. № 128-од 
 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся МОУ «СОШ №5» на 2021/22 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

ФИО ответственного 

специалиста 

Должность, 

место работы 

1 Координация работы 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Вихляева М.В. 

 

заместитель директора по 

УВР 

 

2 Методическое 

сопровождение 

общеобразовательных 

организаций по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Вихляева М.В., 

 

Прилуцкая Л.В. 

 

Шведуненко Е.М.  

заместитель директора по 

УВР 

заместитель директора по 

ВР 

методист ШМЦ 

3 Естественно-научная 

грамотность 
Гриценко В. А. 

Коноплева И.Н. 

учитель биологии 

 

учитель физики 

4 Глобальные 

компетенции 

Демченко Е.Г. 

Фенина О.В. 

учитель истории 

 

учитель истории 

5 Читательская 

грамотность 

Кудряшова И.А. 

Федюкова Т.А. 

Бородина Т.Д. 

учителя русского языка и 

литературы 

6 Математическая 

грамотность 

Литвинцова И.А. 

Килочкина В.А.  

учителя математики 

7 Креативные 

компетенции 

Кудряшова И.А., 

классные 

руководители 

классные руководители 8-

9 классов 

8 Финансовая 

грамотность 

Жукова Ю.В. 

  

педагог дополнительного 

образования 
 
Директор муниципального                                        В.А. Бородин 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5»            
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