
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова

<<Ср елняя общеобразовательнм школа Jф23

имени Героя Советского Союза,Щмитрия Фёпоровича Устинова>

(мБоу сош ]ф23)

прикАз

10.01.2022 J\Ъ 9 о/д

Ковров

о внесении изменений в приказ мБоу сош м23 от 11 октября ль3б0

в соответствии с распоряlкением департамента образования администрации

Владимирской области от 01 декабря 2О27 Ns1239, приказом управления образованиrI

администрации города Коврова от 29 декабря 2021 }lb647 <о внесении изменений в приказ

управлениrI образовашая от 5 октября 2О2| г Nч420, с целью повышения фупкциона.гьной
грамотностиобl^rающихсяМБоУ соШNЬ23 п р и к а з ы в а ю:

l. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направденньrх на

формирование И оценкУ функциоНальноЙ грамотностИ Обу^rающихся

общеобразоватепьньгх организаций на 2O2l - 2022 у^rебный год, утверждённый
приказом управления образования администрации города Коврова }tb647 от 29

декабря 202|r
2. Внести изменениrI в приказ МБоУ соШ Jr,tb23 от 1l октября М360 кОб оргаНи3аtиИ

работы по повышению функционалъной грамотноСти обl^rающихся мБоу сош
Ns23)), изложив приложение в редакции согласно Приложеншо к настоящему

приказу. (Приложение Nя 1 )

3. Утвердить Пдан мероприятий, направленньD( на

функциональной грамотности обучtlющихся МБОУ
уrебный год. (Приложение Jtlb1)

4, Назначить школьным координатором по вопросу

функционалъной грамотности обуrающихся МБОУ СОШ

формирование и оценку
СоШ }lЪ 23 на 2021 - 2022

формирования и оцекки
J\b 23 старшего методиста

)п{аствующих в формировании
2022 учебном году. (Приложение

Черникову Н.В.
5. УтверлиТь список педагогических работников,

функционалъной грамотности 8-9 класQов в202| -
ль2).

6. обеспечить прохождениJI учитеJUIми курсов повышениrI квалификации по вопросам

формированиrl и оценки функциональной грамотности.
'7. Учителям-предметникам использовать на своих уроках банка заданий, длJI оценкИ

функциоНалъной грамQтнОсти, разработанньгх ФгБнУ <Инотиryт стратегии развитиrI
обр*оuu"ия РоссЙской академии образования (fg.resh. edu. ru, hllps:rliPi,ItVQtliý_!Y}:

aniv-dlv a-otsett ki *yc,stestl,cnuonauOh поу

8.

lri1lll(-aalЧi1.1llJ-ul}al-\rLрLl!nr-JLJrLýl.Yw!lI.._\rl.цLrýrtll\/,Y аrц1:

Старшим методистам Черниковой н.в., Грушевской о.Л., овсянкиной Е.А,

организовать методиttескую поддержку учителеи.
9. Классным руководитеJUIм 8 - 9 кJIассов организовать проведение информацrrонно-

просветительскоЙ р аботы с р одитеJIями (законньrми цр едставитеJuIми) Обl"rающихся

рЪ uorrpocaM функционалъной грамотности на постоянной основе.

10. Контроль испоJIнениrl приказа оставпяю за собой.

Дgрgl.rgр* Н.П.Лимонова



Приложение Nsl
к пршсазу JФ 9

обучающихся

l6

по формированию

Проведение мsтодических
совещанlй по вопросам

формирования и оценки

фуrшсчrонаlьной грмогносги

Фqlмроваlлlе базы дл{ных
обуиюrшскся 8-9 классов

2О2LПО22учсбного года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
и оценки функчиональной грамотности
МБОУ СОШ ЛЪ23 города Ковровао

на 202112022 учебный год

от 10 января 2022 r,

Плаrпаруеtlлые результаты
Название мероприятия

Определены специалисты:
- Черникова Н.В..;
- овсянкина Е.А.
- Грушевскм О.Л.

Старшие
методисты

Определение специаJIистов,

ответственных за вопросы

формирования функционапьной
грамотности

пр*Фзом МБOV СОш N923

}твержден план мероприятий

по формированию и оценки

функциональной грамотности

обу.lающикся на 202112022

уrебный год в соответствии с

муниципальным планом

Щирекгор
мБоу сош

лl923

до
25.12.202|

Разработка и }тверждение плана

мероприятий, направпенных на

формирование функциональной
грамотности обулающихся на

Z021D022 уrебный год

Пр--а,зо"-МБОУ СОШ Ns23

скоррекгирован план

мероприятий, направпенных

на формирование и оцснку

функчиональной грамотности

об1^rающихся на 20Z1'lZ022

уrебный год.

Щирекгор
мБоу сош

Ns23

до
15.0|.2022

Коррекгировка плана

мероприятий, нацrавленных на

формирование и оценку

функциональной грамотности

об1,.rающихс я ъlа 202 | l 2022

1.rебный год, на }ровне
общеобразовательных
организаций

Ф"-"зол, йБбГ СОШ Ns23

определены специалисты

отв9тственные за вопросы

формирования
функционапьной грамотности

,Щиректор
мБоу сош

Jф23

до
l5. 10.202 i

Определение специалистов,

ответственных за вопросы

формирования функциональной
грамотности в ОО

Участвовали в соминарах-

совещаниях по работе с

rIителями-предметниками по

внедрsЕию в уrебный процесс

банка задаruй для оценки

функциональной грамотности

обl^rающихся

Старшие
мgтодисты,

педагоги

в т9rIение

улебного
года

Уrасr", 
" 

семинарdх-

совещаниях по работе.с

1л,lитепями-предметниками 
по

внедрению в уrебный процесс

банка задалий для,оцевки

функционапьной грамотности

обlчающихся
Проведены методиtIеские

совещания по вопросам

формирования и оценки

функциональной грамотности

Старшие
мgгодисты

СборЙ"ро"а"а база данных

обl^rающихся 8-9 кдассов

2О2ll20z2 уT ебного года



СФр""ро"Ь а база \^rителей,

участвующих в формировании

функчиональной грамотности

обуrающикся 8-9 кпассов

202il12022 уrебного года по 6

направлениям: LIитательскЕUI

грамотность, математическая

грамотность, финансовая
грамотность,
естественнонаrIнаrI
грамотвость, креативное

мышяение, глобальтrые

компетен,ции

Старшие
методисты

сентябрь
2021.

Фор""ро"а"rrе базы у^rителей,

rIаствующих в формировании

функчиональной грамотности

обуlаючикся 8-9 классов

20212022 }чебного года по 6

направлениям : tIитательскм

грамотность, математиLIеская

грамотность, финансовая
грамотность,
естественнонаrlная
грамотность, креативное

мышпение, глобальные

компsтенции
Созданы вкладка и на

постоянной основе

акryализируется информачия

по функциональной
грамотности на сайте школы

Ведущ"й
инженер

в теtlениg

уrебного
года

Г*.щa*r"е инфор мачии на

информачионных ресурсах
(сайте школы)

отчет по итогам мониторинга

исполнения ПЛаНа

мероприятий по

формированию и оценки

фувкчиональной грамсrrности

обl^rчощ"*." на 202ll20Z2

у.rебпый год

Старшие
методисты

до
0|.01.2022

Проведение мониторинга

исполнения плана мероприятий

по формированию и оценки

функчиональной грамотности

обуrающих ся на 2021' l 2022

уrебный год

Проведено исследоваЕие

готовности подагогов к

проводению работы по

формированию
функuиональной грамотности

Педагог-
психолог

ноябрь-

декабрь
2021.

Участие в исследовании
гсrговности педагогов к

проведению работы по

формированию функциональной
грамотности

Педа.о." 
"рошпи 

обуrение на

практико-ориентированных
курсах повышения

квалифимции по вопросам

формирования и оценки

функчиональной грамотности

обупющихся

виро, ооноябрь
2021-март

2022

Участие педагогов в практико-

ориентированных к}рсах

повышения квалификации по

вопросам формироваflия и

оценки функциональной
грамотности обуrаюдихся

В целевую модель

наставничества включено

направление наставничества

над подагогами по

формированию
функчиональной грамотности

Старшие
м9тодисты

январь
2022

Включение в целевую модель

наст€}вничества направления

наставниtIества над педагогами

по формированию
функциональной граN{отности

П 
"оддер,*к" 

педагогов и образовательных

организпций по вопросам формирования и оценки функциональпой грамотности обучающихся

--------- 7__--Пр""од."а работа по

выявлению у педагоговББГде'"е работы по

выявлению у педагогов



дефицитов по формированию
функциональной грамотности

дефицитов по формированию
функчиональной грамотности

Все 1"rителя, вкпюченные в

список, прошли обlчение по

дополнительным
профессионЕuIьным
прогрaммам повышения
квалификации в 202lrl2022

уtебном году

виро, ооУчаgгие в обуrении на црактико-
ориентироваIIных к}рсах
повышения квапификаrцли для

)r.tителей по вопросам

формирования и оценки

функциональной грамотЕости
обуrающихся

по графику
виро

Разработано и уrверждено
приказом упр:Iвления
образования Положение о

наставничOстве

Старшие
мgтодисты

Включение в цолевую модель

наставничества воrц)осов по

формированию функчиональной
грамотности

На семинаро )лителя

рассмсrгрели предлагаемые

УМК по фипансовой
грЕrмOтности

имц, гмо,
шмо

1^tителей
истории и

обществознани

Проведение семинара <УМК по

финансовой грамотности)
ноябрь

202]-

На семинар9 рассмотрен
вопрос формирования
естественно-науtной
грамOтности школьников на

основе применения
интегрированных заданlй на

урока>( биологии

имц, гмо,
шмо

1^lителей
биологии

Проведенис семинара
кФормирование естественно-
наl^rной грамотности
шкопьников на основе

применения интегрированных

заданий на }роках биологии>

ноябрь
2021

На семинаре рассмотрен
вопрос формирования
естественно-наlчной
грамотности школьников на

основе применения
интегрированных заданий на

},роках химии

имц, гмо,
шмо

1^rителей
химии

ноябрь
202L

Проведение семинара
<Формирование естественно-
науrной грамотности
шкопьников на основе

применения интегрированных
заданий на уроках химии)

На семинаре рассмотрены
задания по математике,

нiшIравленные на

формирование
математической грамотности

имц. гмо,
шмо

1*rителей
математики

ноябрь
202l

Проведение семинара кЗадания

по математике, направленные на

формирование математической
грамотности)

2.3.MepoпpиятияниюэффeктиBньIхnpaктнкпoфopмиpoBаниюи
оценкi функциональной грамотности обучающихся

Руководитепи ОО и пOдагоги

приняли rIастие в вебинарах

по обсужлению вопросов

формирования и оценки

функциональной грамотности

Учителя-
предметники

по графику
виро

Участие в вебинарах по

обсуждению , вопросов

формирования и оценки

функчиональной грамотности

на сайтg школы в помощь

педагогам создана вкJIадка

кФункциональнм
грамотность))

Велущий
инженер

до l0
яIrваря

2022 г.

Создание на сайте ИМЦ вкладки

кФункциональная грамотность ))



I

2.4. Мероприятия
оценки функциональной грамотности

ОО активно испопьзуют в

рабOте методические пособия,

разрабсrганные ВИРО, по

проблеме формирования и

оценки функциональной
грамотности обулающихся

виро, имц,
оо01.09.2022

Использование в практике

работы м9тодических пособий,

разработанных ВИРО, по

проблеме формирования и

оценки фуикциональной
грамотности обуrающихся

Педа.оги ОО обуtипись на

дистанционных курсах по

функциональной грамотности

обуrающихся на платформе

дистанционного образования

виро

виро, оос
10.01.2022

Участие в дистанционных к}рсах

по функциональной грамотности

обl^rающихся на ппатформе

дистанционного образования

виро

На семинарах педагоги |4

руководители ОО деJIятся

опытом работы по вопросам

формирования
функциональной грамотности

имц, гмо,
шмо

в теLIение

года
Обrе" оrrоrтом работы педагогов

и ОО по вопросам формирования

функuиональной грамотности

III. Работа с обучающимися

зr раооrа с обучающимися в урочной деятеJIьности "о форЙрованик) функциональной

Внедреrr", в образоватtльн}tо

деятельность задаfiия по

оценке функциональной
грамOтности обl"rающихся 5-9

кJIассов оо с использованием

банка заданий ФгБrry кисро
РАО), Элекгронного банка

заданий дпя оценки

функчиональной грамотности,

Открытого банка заданий

ФИпИ д,тJI оценки

функчиональной грамотности

обl^rающихся 7,9 кпассов

Учитепя-
предмsтники

Внедренио в образовательную

деятельность задаrпlй по оценке

функциональной грамотности

(улебные зауý!тvLя, элективные

к)фсы, факультативные курсы,

проектнм деятельность и пр )

3.1.1

ОО провепа мониторинг по

оценке функциональной
грамотности обуrающихся

Участие в регионЕUIьном
мониторинге по оценке

функчиональной грамотности

вклю.rенul в уrебные занятия

приемы, направленные на

р:ввиме оценочной

самостоятельности
обl^rающихся, рефлексии,
мотиваLии на познавательн},ю

деятепьность, на поиск

решения проблем, на

проведение исследований,

участия в проектной

деятельности и др.

У.rителя-
предметники

постоянно

приемов, направленных на

развитие оценочной

самостоятgльности ,,

обl^rающихся, рефпексии,
мотиваtии на познавательнyю

деятельность, на поиск решения
проблем, на провёдение

исследований, rIастия в

проектной деятепьности и др,

В*лю.rе"ие в у"rебньrс занятия3.1.3

3.2. Работа с обучающимися



Организована работа с

обуrающимися по решению
контекстных задач, работе с

различными видами твкстов,

выполнению заданий на

развитие критиtIеского

мышления в рамках

реализаtии курсов неlрочной

деятельности

Учителя-
предметники

в

соответств
иуl с

планоIu

внеурочной
деятельнос

ти

Организачия пр€жтик}ъ{ов с

бучающимися по решеЕию
контекстных задач, работе с

разлиtIными видами текстов,

выполнению заданий flа развитие
критического мышления в

рамках реализации к},рсов

неурочной доятельности

Организованы и проведены

массовые мероприJIтия по

формированию
функuиональной грамотности
(олимпиады, конкурсы,

развивающие беседы, пекции,
метапредметные и

межпредметные проекты,

квесты и др.)

Учителя-
предметники

В течение
года

Организачия и проведение

массовых мероприятий по

формированию функrц,lональной
грамотности (олимпиады,

конк}рсы, развивающие беседы,

лекции, метапредметные и

межпредметrrые проекты, квесты

и др.)

Организована рабсrга с

обlчающимися по

формированию
функциональной грамотности
при реализаJдии основных и

дополнительных
обчеобразовательных
программ

Педагоги

доп.образовани
я

В течение
года

Формирование фl,нкuиональной
грамOтности при реалииции
основных и дополнительяых
общеобразовательных программ

-1 ./", L
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