Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края
Приказ
28.10.2021 г.

№ 124

§ 1. «Об утверждении плана мероприятий МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся,
на 2021/2022 учебный год»
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.04.2021
№ 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», приказом
Министерства образования и науки Алтайского края от 20.09.2021 № 1160 «О формировании и
оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
Алтайского края в 2021/2022 учебном году», приказом Комитета по образованию и делам
молодёжи Администрации Михайловского района от 27.10.2021 № 445-Р «Об утверждении
плана мероприятий по формированию функциональной грамотности
обучающихся
общеобразовательных
организаций Михайловского района на 2021/2022 учебный год» и
в целях осуществления мероприятий, направленных на повышение качества образования
посредством формирования функциональной грамотности обучающихся,
приказываю:
1. Назначить Зинукову И.В., заместителя директора по УР, ответственным за реализацию
плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности
обучающихся, на 2021/2022 учебный год .
2. Утвердить состав Координационного совета по вопросам формирования функциональной
грамотности обучающихся в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ на 2021/2022 учебный год
(Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся МКОУ «Малиновоозёрская ООШ на 2021/2022 учебный год
(Приложение № 2).
4. Зинуковой И.В., заместителю директора по УР, создать информационно-образовательный
раздел по формированию функциональной грамотности на сайте образовательной организации и
организовать работу по размещению необходимых информационно-методических материалов.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы:
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к приказу № 124

Приложение № 1
от 28.10.2021 г.

Состав Координационного совета
по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» в 2021/2022 учебном году

Сотникова Елена Викторовна-директор школы
Зинукова Инна Валерьевна – заместитель директора по учебной работе
Большакова Анастасия Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе
Варкентин Светлана Ивановна – руководитель МО

к приказу № 124

Приложение № 2
от 28.10.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» на 2021/2022 учебный год
Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.
Задачи:
1.
Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности обучающихся.
2.
Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана.
3.
Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности обучающихся.
4.
Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.
№
п\п
1.

Мероприятия/
задачи
Разработка
школьной
нормативно-правовой
базы

2.

Формирование
баз
данных
учителей,
участвующих
в
формировании ФГ

3.

Организация
повышения
квалификации
педагогов
вопросам ФГ

Описание действий

Срок

Ответственный

1.1. Утверждение школьного плана мероприятий, направленных на октябрь 2021
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
(далее – ФГ) на 2021/2022 учебный год (далее – «план»).
1.2. Назначение школьных координаторов организации работы по
формированию и оценке ФГ.

Директор школы

2.1. Составление списков учителей, участвующих в формировании октябрьФГ по шести направлениям (читательская грамотность, ноябрь 2021
математическая грамотность, естественнонаучная грамотность,
финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное
мышление).

Зам. директора по
УР

3.1. Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГ ноябрь 2021
учителями, участвующими в формировании ФГ обучающихся 8-9
для классов по шести направлениям (читательская грамотность,
по математическая грамотность, естественнонаучная грамотность,
финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное
мышление).

Зам. директора по
УР

4.

5.

6.

7.

8.

Организация
и
проведение
тренировок
обучающихся
на
тренажерах портала
ФГБНУ
«Институт
стратегии
развития
образования
Российской академии
образования»
Организация
и
проведение
образовательных
событий
среди
обучающихся
Внедрение
в
школьную программу
(в части внеурочных
занятий)
«подготовительных»
предметов в формате
«для
жизни»
(математика
для
жизни, химия для
жизни и т.д.), а также
профориентационных
занятий
Развитие
воспитательных
практик:
волонтерство,
детское\школьное
самоуправление
Вебинары/ семинары

3.2. Актуализация планов работы школьных учебно-методических
объединений в части формирования и оценки ФГ.
4.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки ФГ, ноябрь 2021,
Зам. директора по
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования далее
– УР
Российской академии образования».
ежемесячно
4.2. Мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий для
оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования»

5.1. Участие в межпредметных олимпиадах, марафонах, декабрь 2021,
Зам. директора по
конференциях, всероссийских акциях «Математика для жизни».
далее
– УР, ВР
5.2. Организация мероприятий по пропаганде чтения – конкурсы, ежемесячно
расширение доступа к электронным ресурсам, школьные театры,
«пушкинский билет» и т.д.
6.1. Обеспечение усиления подготовки обучающихся в части декабрь 2021 – Зам. директора по
направлений ФГ
май 2022
ВР

7.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на декабрь 2021 – Зам. директора по
развитие навыков коммуникации, командной работы, креативного и май 2022
ВР
критического мышления, глобальных компетенций.

8.1. Участие в методических семинарах учителей-предметников по ноябрь 2021 - Зам. директора по

9.

10.

11.

12.

13.

для
педагогических
работников
по
каждому
предмету
отдельно
Профилактика
и
коррекция
учебной
неуспешности.
и
противодействия
буллингу

встраиванию в работу материалов ФГБНУ «Институт стратегии апрель 2022, УР
развития образования Российской академии образования», еженедельно
проводимых АИРО

Формирование
модели
поощрения
педагогических
работников
Активизация
деятельности
школьных
методических
объединений (ШМО)

10.1.
Развитие
механизмов
«опережающим мышлением»

9.1. Выделение групп обучающихся, имеющих трудности в освоении ноябрь 2021 - Зам. директора по
ООП и организация им помощи.
май
2022, УР
9.2. Формирование в ОО позитивного школьного социально- ежемесячно
психологического климата.
стимулирования

учителей

с ноябрь 2021 май 2022

11.1. Корректировка и актуализация планов методической работы:
включение методических мероприятий,
вопросов введения и
использования
оценочного
инструментария
международных
сравнительных исследований в практику образовательной
деятельности; анализа результатов оценочных процедур.
11.2.
Создание
информационно-методического
ресурса,
консультирование и тьюторское сопровождение педагогов
по
проблеме формирования ФГ.
11.3. Трансляция и тиражирование лучших практик; методический
контроль внедрения учителями рекомендаций по ФГ на уроках,
разбор сложных случаев.
Оснащение ОО
12.1 Пополнение библиотечного фонда школы дополнительными
учебно-методическими материалами, в т.ч., в электронной форме по
ФГ.
12.2 Создание условий для творческой самореализации
обучающихся на базе ОО (создание школьных творческих
коллективов)
Организация
13.1 Проведение родительского лектория на тему формирования и
информационнооценки функциональной грамотности для родителей с целью
просветительской
популяризации ФГ.
работы с родителями 13.2
Создание
и
наполнение
тематической
страницы
(законными
«Функциональная грамотность» на официальном сайте ОО.
представителями),

Директор школы

ноябрь 2021, Руководители
март 2022,
ШМО
август
2022,
Ноябрь
2022

ноябрь 2021 май 2022

Директор школы

по отдельному Зам. директора по
графику
УР
постоянно

представителями
средств
массовой
информации
по
вопросам
функциональной
грамотности
обучающихся
14.

15.

Выявление и
представление
лучших практик,
демонстрирующих
позитивные
результаты и
формирующих
позитивное
отношение по
формированию
функциональной
грамотности
Мониторинг
реализации плана

14.1 Обобщение инновационного
опыта
педагогов ОО и представление опыта на заседаниях школьных
методических объединений

15.1 Проведение мониторинга реализации плана.
15.2 Представление результатов мониторинга реализации
педагогическом совете.

Август 2022, Руководители
ноябрь 2022
ШМО

Ежеквартально Координационный
плана на декабрь
свет
2022

