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прикАз

Nn /{ -од

О внесении изменений в приказ от 15.10.202|r. NЬ 449-ОД <Об организации
работы По повышению функциональцой грамотности обучающихся в

МБОУ СОШ ЛЬ 2 им. Адмирала Ушакова
в 202t-2022 учебном году>>

В целях совершенствования работы по формированию функциональной
грамотности обучающихся МБОУ СОШ J\Ъ 2 им. Адмирала Ушакова,
приказываю:

1. Внести изменения в п.1 приказа кОб организации работы по повышению
функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ J\Ъ 2 им.
Адмирала Ушакова в 2021-2022 учебном году> от 1 5. 10.2021г. Ns 449-ОД
и назначить ответственным за реаJIизацию Плана мероприятий,
направленных на формирование функчиональной грамотности
обучающижся (далее - План) в202|-2022 учебном году в МБОУ СОШ М 2

.им. Адмирала Ушакова заместителя директора по учебно-методической
работе Н.В. Сатину.
Внести изменения в приложение к прик€ву (Об организации работы по
повышению функцион€Lльной грамотности обучающихQя в МБОУ СОШ ]ф
2 им. Адмирала Ушакова в 2021-2022 учебном году) от 15.10.2021г. Jtlb

449-ОД, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

2.

aJ.

4.

.Щиректор МБОУ СОШ j\Ъ 2
им. Адмирала Ушакова А.В. Логвинова

о, "lJ.O



приложение Jф l
к приказу N,{БОУ СОШ J\9 2

им. Адмирала Ушакова

План мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся МБОУ СОШ ЛЬ 2 им. Адмирала Ушакова
муниципального образования город-курорт Геленджик

на 202|-2022 учебный год

j\ъ

пlп
Мероприятия Срок

исполнения
ответственный Планируемый

результат
1 Определение

ответственных за
вопросы формирования
функциональной
грамотности
обучающихQя

до 15

октября
202| года

,Щиректор МБОУ
СоШ Jф 2 им.

Адмирала
Ушакова

приказ о
назначении

2 Разработка и

утверждение ГIлана
мероприятий,
направленных на

формирование и
оценку
функциональной
грамотности
обучающихся на 202l-
2022 учебный год

15 октября
202l года

Администрация
школы и

руководители
шмо

план мероприятии

J Формирование базы
данных обучающихся
8-9-х классов 2021-
2022 учебного года

до 1 октября
202| года

заместитель
директора по УР

база данных
обучающихся 8-9-х
классов 2021-2022

учебного года
4 Формирование базы

данных учителей,
участвующих
формировании
функциональной
грамотности
обуrающихся 8-9-х
классов

до 1 октября
202l года

заместитель
директора по

умр

база данных
учителей,

участвующих в

формировании
функциональной

грамотности

5 Направление на курсы
повышения
квалификации

учителей,
сформированной базы
данных учителей,

2021-2022

учебный год
заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

повышение
предметно-

методологической
компетентности

педагогов;
повышение



участвующих в

формировании
функциональной
грамотности
обучающихQя 8-9-х
классов, по вопросам
функциональной
грамотности
обучающихся

командного
взаимодействия,

повышение
компетентности

педагогов по
креативному
мышлению с

опорой на
обработку

практических
навыков

6 Участие в
мероприятиях,
организованных
общеобр€вовательными

учреждениями,
имеющих
положительный опыт
формирования и
оценки
функциональной
грамотности

весь период заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

р€ввитие
практических

навыков
формирования и

оценивания
заданий по

функl_tиональной
грамотности

7 Участие в тренингах по
решению заданий для
оценки
ФУНКЦИОН€LПЬНОИ
грамотности

весь период заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

развитие
практических

навыков

формирования и
оценивания
заданий по

функциональной
грамотности

8 Участие в марафоне

решения задач для
оценки

функциона-гlьной
грамотности

по
отдельному

графику

заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

развитие
практических

навыков

формирования и
оценивания
заданий по

функциональной
грамотности

9 Участие в мастер-
классах по вопросам

формирования и
оценки
функциональной
грамотности

весь период заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

развитие
практических

навыков
формирования и

оценивания
заданий по

функциональной
грамотности

10 Участие в фестивале
открытых уроков

2 квартал
2022 года

заместитель
директора по

представление
успешного опыта



<<Урок XXI века)
(уроки по
формированию
функциональной
грамотности)

умр,
педагогические

работники

формирования
функциональной

грамотности

11 Участие в
муницип€tпьном этапе
фестиваля <Урок
функциональной
грамотности))

январь-
апрель 2022

года

педагогические
работники

выявление
эффективных

практик
проведения урока
функциональной

грамотности
I2 Участие в

методических
совещаниях по вопросу
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся

по
отдельному

графику

заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

пополнение
практического
опыта в рамках

урочной и
внеурочной

деятельности

1з Участие в семинаре
<<Технологии

формирования
читательской
грамотности на уроках
филологического цикла
и неурочной
деятельности)

февраль 2022
года

педагогические
работники

пополнение
практического

опыта по

формированию
читательской

компетентности на

уроках
филологического

цикла и
внеурочной

деятельности
I4 Участие в краевой

научно-практической
конференции
<Формирование основ
естественно-научной
грамотности младших
школьников)

ежегодно,
апрель

заместитель
директора по

ур,
педагогические

работники

поцолнение
практического

опыта по

формированию и

оцениванию
естественно-

научной
грамотности

младших
школьников

15 Участие в
методических днях с

участием специalлистов
ФГБУ <<Российская
академия образования)
по формированию и
оценке читательской
грамотности

по
отдельному

графику

заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

пополнение
практического

опыта по

формированию
оцениванию
читательской
грамотности

16 Участие в работах ежегодно заместитель пополнение



секций по
формированию
функциональной
грамотности

директора по
умр,

педагогические

работники

практического
опыта по

формированию
функциональной

грамотности
I7 Участие в совещаниях

по использованию
Бланка заданий,
проверке
диагностических работ
педагогами,
проводимых МКУ
dPO)

2 раза в год директор использование
Банка заданий

18 использование
методических

рекомендаций,
разработанных ГБОУ
иро кк по итогам
самоан€Llrиза оУ по
формированию
функциональной
грамотности
обучающихся 8-9-х
классов

2 раза в год директор принятие
управленческих

решений по

результатам
регион€Lльных
мониторингов

19 Участие в

регион€tльном этапе
онлайн-фестив€Lля
<<Урок функциональной
грамотности)

октябрь 2022
года

педагогические

работники
пополнение

практического
опыта по

формированию
функциональной

грамотности
20 Участие в конкурсе

<<Технология

формирования
математической и
естественно-научной
грамотности у
обуrающихся>

февраль-май
2022 года

педагогические

работники
пополнение

практического
опыта по

формированию
!

функчиональной
грамотности

2| Участие в краевом
семинаре <Лучшие
практики по

формированию
естественно-научной
грамотности)

март-апрель
2022 года

заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

пополнение
практического

опыта по

формированию
функuиональной

грамотности
22 Просмотр цикла

телепередач по разбору
заданий для оценки

функциональной
грамотности в рамках

январь-

февраль 2022
года

педагогические

работники

пополнение
практического

опыта по

формированию
функциональной



регион€Lльного проекта
<<Телешкола Кубани>>

грамотности

2з Участие в проекте
Банка России <онлайн-

уроки финансовой
грамотности)>

январь-
апрель,

сентябрь-
декабрь 2022

года

педагогические

работники

повышение

финансовой
грамотности

24 Организация участия в
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

родительских
собраниях по вопросам

функциональной
грамотности

по
отдельному

графику

заместитель
директора по

умр,
педагогические

работники

ознакомление

родителей с
необходимостью
формирования

функциональной
грамотности

25 Меропри ятия по

р€lзвитию
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся

в течении
учебного

года

педагогические
работники

развитие
практических

навыков

формирования
заданий по

функциональной
грамотности

26 Организация участия
обучающихся школы в
конкурсах, олимпиадах
по р€}звитию
фун.кциональной
грамотности разных
возрастных групп под

руководством
педагогов

в течении

учебного
года

заместитель
директора по

учр,
педагогические

работники

пополнение
практического

опыта по

формированию
функuиональной

грамотности

27 Анализ эффективности

реализации школьного
плана мероприятий по
вопросам
формирования и
оценки
функциональной
грамотности
обучающихся

май-июнь
2022 года

администрация,

руководители
шмо

актуа-пизированные
планы работы

шмо

28 Введение
внеурочной
деятельности
<<Читаем,

живем>
обучающихся
6-х классов

курсов

по теме:

решаем,
ДЛя

2-х, ý-х,
.."

январь 2022
года

заместитель
директора по ВР,
педагогические

работники

формирование
функциональной

грамотности

i

.Щиректор МБОУ СGШ
им. Адмирала Ушакова

Jф2
А.В. Логвинова


