
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова

<Срелняя общеобразовательная школа J,(b23

имени Героя Советского Союза Щмитрия Фёдоровича Устинова>
(МБОУ СОШ Ne23)

приклз

1 1.10.202l Jф 360 о/д

Ковров

об организвции работы по повышению функчиональной грамотности
обучающихся мБоу сош лъ 23 на 202|_2022 учебный год.

В соответствии с письмоМ МинпросвщениrI России от 14.09.2021 J\b 03_1510 (об
организации работы по повышению качества образования в субъектах Российской

Федерации)), распоряжением департамента образования администрации Владимирской

областИ от ]7 сентябрЯ 2021 Л9987, приказоМ управлеНия образОваниЯ администрации

города Коврова от 5 октября 202l г Nlr420 <Об организации работы по повышению

функциональной грамотности)), с целъю повышения функциональной грамотности

обl^rающихся МБоУ СоШ Jф23 п р и к а з ы в а ю:

1. Приrrять к исполнению муниципапьный план мероприятий, направленньIх на

фЬрмирование И оценкУ функциоНапьноЙ грамотностИ Обl^rающихся

общ.обрЧзовательНьгх оргаНизациЙ на 2021 _ 2022 у^rебныЙ год, утверждённый
приказоМ управления образования администраtп{и города Коврова N9420 от 5 октября

202|r
утвердить План мероприятий, направленньж на формирование и оценху

функционiLпьной грамотности об)цilющихся мБоу сош Js 23 на 202t _ 2022

учебный год. (Приложение Jtlbl)

назначить школьным координатором по вопросу формирования и оценки

функ.rдиональной грамотноСти об1..rающихся мБоУ соШ Jф 23 старшего методиста

Черникову Н.В.
Утвердить список педагогиt{еских работников, }п{аствующих В формироваIJ&Iи

функциональной грамотности 8-9 кJIассов в 2021, - 2022 уrебном гоДУ. (Припожение

Nч2).
обеспечить прохождениJt учителJIми курсов повышения квалификации по вопросам

формиров ания и оценки функчиональной грамотности.

учителям-предметникам исполъзовать на своих уроках банка заданий, для оценки

функrиоНальной граryотнОсти, рчвработанньгх ФгБнУ <Инстиryт стратегии развития
обрu.о"u"ия Российской академии образования (fg. resh. edu, ru, httрs:/1fiрl.rцýtkrуtуу:

barrk-zadan,iv-rllva-otscnki-vest*ýtverrnor*!uclrrro}:-gr4rлý}trrtlýti
'7. Старшим *.й"iiuЙ {ерниковой н.в., Грушевской о.л., овсянкиноЙ Е.А.

организо в ать м етодиче скую поддержку rIите пеи.

Kouccrr"r11a руководитеJU{м 8 _ 9 кJIассов организовать проведение информаuионно-

пр о светиТелrь скоЙ р аботЫ с родитеJUIми (закоНнымИ пр едставИтеrrями) О бl^rающихся

.rъ 
"о.rросам 

функциональной грамотности на постоянной основе.

Контроль исполнения приказа оставJUIю за собой.

Н.П.Лимонова

2.

J.

4.

5.

6.

8.

9.

ДурgтrqL



Приложелме Nsl
к приказу Jф 360

от 11.10.2021 г.

ПЛЛН МЕРОПРИЯТИЙ

кФормирование и оценка функциональной грамотности обуrающихся мБоУ сош N9 23

.оролЪ Коврова Ha2O2t -2022 учебный год>

Категории
yчастников

Сроки
пDоведения

ответственные
Ns Название мероприятия

Е СТОЛЫ, СОВЕШ [лния
t Совещание с руководитеJuIми

ШМО <Фуrшrшональная
грамотность>

ýководители
шмо

Октябрь,
202tr

ст. методист
Черникова Н.В.,

руководитеJIи
шмо

Педагоги,202| r. Октябръ,
декабрь

2 Участие в заседании ШМ()
кФункционаJIъна;I
грамотностъ, дидактический
аспект))

l Ст. методист
I

l овсянкина Е.А.
Октябрь,

2а2|J Формирование

функционалъной
tрамOтности обуtающихся на

ypоках физlжl,t

Учитеrrь физики

Октябръ,
2021-

ст.методаст
Черникова Н.В.4 Финансовая грамотность Педагоги.

Октябрь,
2021-

ст.методист
Черникова Н.В.5 Читателъская грамотность Педагоги,

Октябрь,
202t

Ст,методист
Черникова Н.В.6 Методlтческие подходы

формирования финансовой
грамотности от теории к

пDактике

Педагоги

Ноябрь,
202t

Ст. методист
овсянкина Е.А.

,| Формирование
математической грамотности

обуrающихся на основе
применени,I

интегрированнБIх заданий на
vTloкax мате,матики

Учителя
математики

Ст.методаст
Черникова Н.В.

Педагоги НояЬрь,
20218 Приемы формирования

читатеJIъской грамотности
ШКОJIЬНИКОВ ст.методист

Чернlжова НЛ,_
Учитепя

обществоjцgццд_
Октябрь,

202|9 УМК по финансовой
грамотности

учителя биологии Ноябрь,
2021.

Ст. методист
овсянкина Е.А10 Формирование

естественпонау^rной
грамотности на основе

примснения
IдfгегрlФованнъtх задашй на

уроках био{t9.{11и



Ноябрь,
2021.

Ст.методист
Черникова Н.В.11 Глобадьные компетенции в

современном ц!ц!9_
Педагоги

Ноябръ,
2021.

Ст. методист
овсятпсlана Е.А.|2 Формирование

естественнопауrной
грамотности на основе

применениlI
интегрIФованнъtх заданий на

уроках химии

учителя химии

Ноябръ,
202|

ст. методист
овсяrжина Е.А.13 задания по математике

направленные на

формирование
ятёltлят}тqеской гоамотности

Учителя
математики

Ст,методист
Черникова Нё._Педагоги ,Щекабрь,

2021.t4

15

Как измеритъ креативность

,Щекабрь,
2021-

ст. методист
овсянкина Е.А.задания по биологии

направленные на

формирование
естественнонаl,чной

грамотц99Ig_

учитепя биологии

,Щекабрь,
2021^

Ст. методист
овсянкина Е.А.16 Заданпя по химии 

l

направленные на 
l

формирование " l

естественнонагIнои 
l

ГРitМОТНОСТИ |
f

учителя химии

ИЯ КВАЛИФИКАЦl rтл ттппАгог оR

|,7

курсы пOsышшп
,Щистаншионнъй курс 

l

Фун кционаJIъ наrLграмотность 
l

и смысловое чтение 
l

(стратегия и приемы 
l

форплирования) l

ст.методист
Чернrткова Н.В.Учителя русского

языка, питераryры,
истории и

обществознаниrI

Октябрь,
2021.

Октябрь-
ноябрь,2027

Ст. методист
овсянкина Е,А.18 Формирование

математической грамотности
шкоjIъников в урочной и

внеурочной деятепьности

Формирование
естественнонаутной

грамотности шкоJIъников в

урочной и внеl,рочной
деятельности,

Учитепя
математики

Октябрь-
ноябрь,2021

Ст. методист
овсяrжина Е.А.19 Учителя биологии,

физики, химии,
гсографии

D..iIлIг лIлнФорм л ll иUннА}l rr\r/rl-ц,r fJ

Ст, методист
Черникова Н.В.,20

материitллов о формировании
функциональной

грамотности :

Участие в регион{Lпьном
конкурсе дJI,I педагогов

<Решение задаФ)

Педагоги Постояr*rо

Т--ншФьl zozl
l Ст. методист
l Ou."n*"Ha Е.А.2|

l



I

ст. методист
овсянкина Е.А.

Ноябрь,
2021

Участие в региональном
конкурсе для педагогов

<Современнъй урок:
дистанционно e q 9)з9Ед92

подготоцклид НИЕ МДТЕРИЛЛЛОВ
Ст,методист

Черникова Н.В.
Июнъ, 2022Публикации педагогов в

регионаJIъном сборнике
<Край Владимирский -

колыбелъ Россrд,r: сборrпак

текстов по формированию
читательской грамотности

Ст.методист
Черникова Н,В.

В течении
всего

периода

Методические рекомендации
по формированию
функчиональной

Управление
образования

2021'-2022

уч.год
Все категорииУчастие в международнъж

иоследованиrIх PISA,
национаIIьньгх исследованиях

качества образования мБоу сош
Jф23

2021'-2022

уч.год
Все категор}мУчастие в моЕиторинге

функциональной
грамотности в 5-9-х кJIассах,

проводимом ФГБНУ
<Инстиryт стратегии

развития образования
Российской академии
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