
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Семена Соболя 

города Ейска муниципального образования Ейский район 

 

 

П Р И К А З 

 

 

24 января 2022 г.                                                                            № 29-ОД 

г. Ейск 

 

О внесении изменений в приказ от 05.10.2021 г. №287-ОД 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска 

МО Ейский район в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях совершенствования работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся школы п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в план мероприятий,  направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся  на 2021-2022 учебный год, изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

        

      

 

 

Директор   МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя  

г.Ейска МО Ейский район                                                                   Т.Е.Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ № 1 

им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район 

от 05 октября 2021 года № 287-ОД  

(в редакции приказа от 24.01.2022г. №  29-ОД) 

 

 

План  

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район 

  на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ  

до 07.10.21 г. Махоткина И.В. 

2 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов, участвующих в ФГ в 2021-2022 

учебном году 

до 07.10.21 г. Махоткина И.В. 

3 Проведение ИРР с родителями по 

формированию функциональной 

грамотности 

В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

4 Размещение информации на школьном 

сайте, социальных сетях  

В течение года Махоткина И.В. 

5 Педагогический совет «Функциональная 

грамотность как средство повышения 

качества образования» 

Январь 2022 Администрация 

школы 

6 Рассмотрение вопросов формирования ФГ 

на заседаниях ШМО и МС 

Март-декабрь  

2022 

Горлова Н.А., 

руководители 

ШМО 

7 Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГ 

В течение года Горлова Н.А. 

8 Повышение компетентности педагогов в 

области формирования и оценивания 

функциональной грамотности в ЦНППМ 

В течение года Горлова Н.А. 

9 Обмен опытом и проведение мастер-

классов по вопросам формирования и 

оценки ФГ 

Март 2022 Горлова Н.А. 

10 Участие в фестивале «Урок 

функциональной грамотности» 

Январь-октябрь 

2022 

Учителя-

предметники 

11 Разработка дидактических материалов по 

формированию ФГ обучающихся 

В течение года Учителя-

предметники 

12 Включение в поурочные планы заданий по 

формированию ФГ 

В течение года Учителя-

предметники 

13 Использование  банка заданий для оценки 

ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» во 

внеурочной деятельности 

В течение года Учителя-

предметники 

14 Проведение метапредметных недель по ФГ:  Руководители 



-неделя математической грамотности; 

- неделя естественнонаучной грамотности; 

- неделя читательской грамотности 

 

ноябрь 2021 

декабрь 2021 

 

апрель 2022 

МО 

15 Участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях по вопросам  формирования 

ФГ 

по отдельному 

плану 

Махоткина И.В. 

16 Внедрение и реализация УМК «Читаем, 

решаем, живем» во 2-х классах 

В течение года Романова Е.А. 

17 Включение образовательных мероприятий 

федерального и регионального уровня в 

план профилактики коррекции учебной 

неуспешности 

Февраль -декабрь 

2022 

Администрация 

школы 

18 Участие обучающихся 2-9 классов в 

проекте «Независимый мониторинг знаний 

Учи.ру» 

Сентябрь 2021-

апрель 2022 

Учителя-

предметники 

19 Участие в онлайн-викторине для 

обучающихся 5-6 классов по финансовой 

грамотности 

Апрель-май 2022 Учителя-

предметники 

20 Участие в проекте Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

Январь-апрель 

2022 

Учителя-

предметники 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя  

г. Ейска МО Ейский район                                                                  Т.Е.Волкова 
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