
 

«Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 1 закрытого административно-территориального образования  

города  Радужный Владимирской области» («МБОУ СОШ № 1») 
 

ПРИКАЗ      

         

от  31.10.2022 г.                                                                                   № 424\ 01-02 

 
Об утверждении плана мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с распоряжениями Департамента образования Владимирской области 

от 17.09.2021 г. № 987 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся», Департамента образования и молодежной политики 

Владимирской области от 30.09.2022 г. № 907, письмами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14.09.2021 г. № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», от 15.09.2021 г. № A3-581/03 «Об организации работы по 

повышению качества образования в субъектах Российской Федерации», приказом 

управления образования от 26.10.2022 №339  

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2022/2023 учебный год (приложение). 

 

       2. Организовать прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности на постоянной основе (отв. методист Домбровская М.А.). 

 

       3. Обеспечить внедрение в учебный процесс заданий для оценки функциональной 

грамотности, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу https://fg.resh.edu.ru/ (отв. заместитель директора по УВР Соседова А.А., заместитель 

директора по УВР Верзун Н.Н.). 

 

       4. Организовать методическое сопровождение  учителей (отв. методист Домбровская 

М.А.). 

 

       5. Организовать проведение информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся (отв. заместитель директора по УВР Соседова 

А.А., и.о. заместителя директора по ВР Цимбалюк Д.О., классные руководители). 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Директор                                                                 О.Г. Борискова 
 

С приказом ознакомлены 

  А.А.Соседова 

  М.А.Домбровская 

  Н.Н.Верзун 

  Д.О.Цимбалюк 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/


Приложение к приказу от 31.10.2022 №424/01-02 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся МБОУ СОШ№1 г. Радужный на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2022/2023 учебного года 

до 01.11.2022 Соседова А.А. Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 

2022/2023 учебного года 

1.2. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2022/2023 

учебного года по 6 направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

финансовая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное мышление, глобальные 

компетенции 

до 01.11.2022 Соседова А.А., 

руководители 

ШМО 

Сформирована база данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2022/2023 учебного года по 6 

направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции 

1.3. Проведение мониторинга исполнения плана 

мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 

2022/2023 учебный год 

декабрь 2022, 

май 2023 

Соседова А.А. Проведен мониторинг и подготовлена аналитическая 

справка о реализации планов мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

в ОО 

1.4. Участие в методических совещаниях  управления 

образования по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение года Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Специалисты школы приняли участие в методических 

совещаниях управления образования по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

1.5. Размещение информации на информационных 

ресурсах по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение года Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Размещена информация на информационных ресурсах 

по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

1.6. Актуализация информации по формированию 

функциональной грамотности на сайте школы 

в течение года Домбровская 

М.А. 

Актуализирована информация по формированию 

функциональной грамотности на сайте школы 

1.7. Участие в проведении методических совещаний по в течение года Соседова А.А. Приняли участив в семинарах-совещаниях по 



вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

внедрению в учебный процесс заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся и по 

вопросу формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1.8. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на уровне школы 

до 01.11.2022 Соседова А.А. Разработан и утвержден план мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на уровне школы 

1.9. Актуализация планов работы школьных 

методических объединений в части включения 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся 

до 10.11.2022 Домбровская 

М.А. 

Актуализированы планы работы школьных 

методических объединений в части включения 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

1.10. Участие в областном круглом столе (семинаре-

практикуме) «Через управленческие инновации к 

качеству общего образования» для руководителей 

и заместителей директоров по УВР, ВР  

апрель 2023 Борискова О.Г. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Заместители директоров по УВР, ВР  приняли участие 

в областном круглом столе (семинаре-практикуме) 

«Через управленческие инновации к качеству общего 

образования» 

1.11. Организация работы по использованию открытого 

банка заданий для оценки функционально 

грамотности 

в течение года Соседова А.А. В планы работы школы включено использование в 

учебном процессе заданий для оценки функциональной 

грамотности 

1.12. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

в течение года Соседова А.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Сформировано единое понимание целей формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 

II. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Обеспечение участия педагогов в курсах 

повышения квалификации по вопросу 

формирования функциональной грамотности на 

базе ВИРО 

в течение года Домбровская 

М.А. 

 

Не менее 8 специалистов, участвующих в 

формировании и оценке функциональной грамотности 

обучающихся, прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации в 2022/2023 учебном году 

2.1.2. Проведение мастер-классов, семинаров, открытых 

уроков муниципальной/ региональной 

январь — май 

2023 

Борискова О.Г. 

Соседова А.А. 

Проведены мастер-классы, семинары, открытые уроке 

муниципальной/ региональной инновационной 



инновационной площадкой Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

площадкой 

2.1.3. Участие в исследовании готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь — 

декабрь 2022 

Домбровская 

М.А. 

 

Проведено исследование готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов  по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.1. Проведение работы по выявлению у педагогов 

дефицитов по формированию и оценке  

функциональной грамотности 

в течение года Домбровская 

М.А. 

 

Проведена работа по выявлению у педагогов 

дефицитов по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

2.2.2. Организация работы кураторских групп  с целью 

повышения уровня педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

в течение года Домбровская 

М.А. 

 

Организована работа кураторских групп  с целью 

повышения уровня педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

2.2.3 Организация работы школьных методических 

объединений по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение года Домбровская 

М.А. 

 

Организована работа методических объединений по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

2.2.4. Участие в консультациях и вебинарах по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

в течение года Домбровская 

М.А. 

 

Педагогические работники приняли участие в 

консультациях и вебинарах по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

2.2.5. Открытие муниципальной/региональной 

инновационной площадки по вопросам 

формирования естественно-научной грамотности 

на базе МБОУ СОШ №1 

ноябрь 2022 

март 2023 

Борискова О.Г. 

Домбровская 

М.А. 

 

Открыта муниципальная/региональная инновационная 

площадка по вопросам формирования естественно-

научной грамотности на базе МБОУ СОШ №1 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.1. 

 

Участие в областной НПК «Функциональная 

грамотность как результат качества образования 

школьников» 

апрель 2023 Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Педагоги приняли участие в областной НПК 

«Функциональная грамотность как результат качества 

образования школьников» 

2.3.2. Участие в областном круглом столе «Организация 

смыслового чтения в начальной школе в контексте 

обновленных ФГОС НОО» 

апрель 2023 Верзун Н.Н. Педагоги приняли участие в областном круглом столе 

«Организация смыслового чтения в начальной школе в 

контексте обновленных ФГОС НОО» 

2.3.3. Участие в областной НПК «Школьная 

неуспешность: причины и пути преодоления» 

февраль 2023 Соседова А.А. 

Домбровская 

Педагоги приняли участие в областной НПК 

«Школьная неуспешность: причины и пути 



преодоления» 

2.3.4. Участие в областном конкурсе «Современный 

урок: формирование функциональной 

грамотности» и круглом столе по итогам конкурса 

ноябрь 2022 

декабрь 2022 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Педагоги приняли участие в областном конкурсе 

«Современный урок: формирование функциональной 

грамотности» и круглом столе по итогам конкурса 

2.3.5. Обобщение опыта по вопросам связанным с 

формированием и оценкой функциональной 

грамотности 

в течение года Соседова А.А. 

Домбровская М. 

Внесение обобщенного опыта в банк данных 

2.3.6. Участие педагогов в областных вебинарах, 

посвященных опыту педагогов по формирваонию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Верзун Н.Н. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Педагоги приняли участие в областных вебинарах, 

посвященных опыту педагогов по формирваонию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.7. Участие руководителя в областных круглых 

столах по анализу результатов региональных 

мониторингов оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение года Борискова О.Г. Принятие управленческих решений   по повышению 

качества образования и формированию 

функциональной грамотности 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Разработка методических рекомендаций по 

направлениям формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

до 01.07.2023 Руководители 

ШМО 

Разработаны методические рекомендации по 

направлениям формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в образовательную деятельность 

заданий по оценке функциональной грамотности 

(учебные занятия, элективные курсы, 

факультативные курсы, проектная деятельность и 

пр.) 

в течение года Верзун Н.Н. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Внедрены в образовательную деятельность задания по 

оценке функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов  

3.1.2. Включение в учебные занятия приемов, 

направленных на развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную деятельность, на 

поиск решения проблем, на проведение 

исследований, участия в проектной деятельности и 

др. 

в течение года Верзун Н.Н. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Включены в учебные занятия приемы, направленные 

на развитие оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на 

познавательную деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение исследований, участия в 

проектной деятельности и др. 

3.1.3. Организация участия в региональном мониторинге по отдельному Верзун Н.Н. Организовано участие в региональном мониторинге по 



по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

графику Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.1.4 Изучение анализа результатов регионального 

мониторинга по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

Верзун Н.Н. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Изучен анализ результатов регионального мониторинга 

по оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Организация практикумов с обучающимися по 

решению контекстных задач, работе с различными 

видами текстов, выполнению заданий на развитие 

креативного мышления в рамках реализации 

курсов внеурочной деятельности  

в соответствии 

с планом 

внеурочной 

деятельности 

Верзун Н.Н. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Организована работа по формированию 

функциональной грамотности в рамках реализации 

курсов внеурочной деятельности, в том числе с 

использованием банка заданий по оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

3.2.2. Организация и проведение массовых мероприятий 

по формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и метапредметные 

проекты, марафоны, конференции, квесты) 

в течение года Верзун Н.Н. 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Организованы и проведены массовые мероприятия по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (олимпиады, конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, межпредметные и метапредметные 

проекты, марафоны, конференции, квесты) 

3.2.3. Участие в областном математическом конкурсе 

«Фрактал» 

январь — май 

2023 

Соседова А.А. 

Домбровская 

М.А. 

Обучающиеся приняли участие в областном 

математическом конкурсе «Фрактал» 

3.2.4. Разработка программ внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Разработано не менее 1 программы внеурочной 

деятельности по формированию функциональной 

грамотности для каждой параллели с 5 по 9 класс 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование функциональной грамотности при 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ на базе Центров 

образования естественнонаучного и 

технологического профилей «Точка роста» 

в течение года Домбровская 

М.А. 

Скоморохова 

С.С. 

Организована работа с обучающимися по 

формированию функциональной грамотности при 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ на базе Центра 

образования «Точка роста» 

3.3.2. Формирование функциональной грамотности при 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ на базе 

мобильного технопарка  

по отдельному 

графику 

Домбровская 

М.А. 

 

Организована работа с обучающимися по 

формированию функциональной грамотности при 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ на базе мобильного 



технопарка 

3.3.3. Направление обучающихся на областные 

профильные школы/ программы дополнительного 

образования 

в течение года Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Обучающиеся направлены на областные профильные 

школы/ программы дополнительного образования в 

соответствии с квотой 

3.3.4. Участие обучающихся в областных викторинах, 

проектах, конкурсах: 

- областная викторина «Математическая мозаика» 

- областная викторина «Химический 

многогранник» 

- областной математический проект «Попал в 

дроби!» 

- конкурс НТП «Большие вызовы» 

 

 

ноябрь - 

декабрь 2022 

декабрь 2022 

 

декабрь 2022 

 

февраль - март 

2023 

Домбровская 

М.А. 

Цимбалюк Д.О. 

Обучающиеся приняли участие в областных 

викторинах, проектах, конкурсах 

3.3.5. Участие в региональном митапе по физике 

«Советский атомный проект — научно-

техническая революция XX века» 

декабрь 2022 Домбровская 

М.А. 

 

Обучающиеся приняли участие в региональном митапе 

по физике «Советский атомный проект — научно-

техническая революция XX века» 

 

 
 



Приложение к приказу  

управления образования администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 21.10.2022 г. № 334  

МБОУ СОШ №___ 

Сведения о регистрации и прохождении обучения педагогами-навигаторами 
 * в таблице указывать «да/нет» 
 

 Сведения об участии обучающихся в проекте «Билет в будущее» 

* в таблице указывать «Класс с литерой – кол-во чел.» 

 

Дата 
Активация ЛК  

педагога-навигатора 

Подгрузка согласия на обработку 

ПДН педагога-навигатора  

Подключение  педагога-навигатора 

к информационному каналу по ссылке  

Прохождение 

педагогами- 

навигаторами обучения 

по реализации Проекта 

     

     

Дата 

Оформление согласий 

на обработку ПДН 

обучающихся 

Регистрация обучающихся 

на платформе bvbinfo.ru 

Прохождение обучающимися 

онлайн-диагностики  

Участие  

обучающихся в мероприятиях 

профессионального выбора 
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