
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГАВРИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

«30»  сентября  2021                                                                                              № 31, § 2 

 

с. Гаврильск 

 

 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных 

 на формирование и оценку функциональной 

 грамотности учащихся   на 2021/2022 учебный год» 

 

  
     На основании приказа департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области №1239 от 17.09.2021г. «О региональном плане мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год в  Воронежской области», с 

целью осуществления мероприятий в рамках реализации национального проекта 

«Образование», направленных на повышение качества общего образования посредством 

формирования функциональной грамотности учащихся, на основании приказа 

МООМПиС  от 21.09.2021 г. № 94, §1 «Об утверждении муниципального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций, на 2021-2022 учебный год в Павловском 

районе»  

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый школьный план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО, на 2021/2022 

учебный год. (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы:                              Ю.Н. Ночёвкин 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 34bc4b95adf4a438decff0c3191b26a750d2a3d0 

Владелец: Ночёвкин Юрий Николаевич 

Действителен:  с 09.09.2020 г. по 09.12.2021 г. 

                           
 
 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 



      УТВЕРЖДЕН 

приказом от 30.09.2021 № 31, § 2 

 

  План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный год в МКОУ Гаврильской СОШ 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Результат – 

индикатор 

реализации 

мероприятия 

1. 

Определение   – школьного координатора 

по вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

22.09.2021 Директор школы 
Нормативный 

акт 

2. 

Формирование школьной  команды с целью 

методической поддержки педагогов 

общеобразовательной организаций (3 

человека) 

22.09.2021 
Администрация 

школы 

Нормативный 

акт 

3. 

  Проведение семинаров-совещаний по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

с педагогическим коллективом 

Ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР  

  видеозапись 

4. 

  Проведение семинаров-совещаний по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

с педагогическим коллективом 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  видеозапись 

5. 

Формирование базы данных педагогов и 

обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательной организаций 

посредством регистрации на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

24.09.2021 
Школьный 

координатор 

  результаты 

мониторинга 

6. 

Обеспечение прохождения обучающимися 

8-9 классов входной диагностики на 

федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности 

функциональных грамотностей 

Октябрь 

2021 

Общеобразовате

льная 

организация 

Результаты 

мониторинга 

7. 

Разработка плана мероприятий по 

методическому сопровождению педагогов 

школьной команды 

27.09.2021 
Школьный 

координатор  

  нормативные 

акты  

8. 

Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательной организации, на 

2021/2022 учебный год 

22.09.2021 
Администрация 

школы 

Нормативный  

акт, 

размещенный 

на 

официальном 

источнике в 

сети 

«Интернет» 

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


9. 
Мониторинг регистрации педагогов и 

обучающихся на федеральной платформе  
28.09.2021 

Школьный 

координатор 
  

10. 

Организация участия школьных команд и 

педагогов 8-9 классов общеобразовательной 

организации в курсах повышения 

квалификации по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся с учетом выявленных 

результатов диагностики  

Октябрь 

2021 
Администрация 

  результаты 

мониторинга 

11. 

Организация участия педагогов 5-7 классов 

общеобразовательных организаций в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики  

Ноябрь 

2021 – 

февраль 

2022 

Администрация  

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты, 

результаты 

мониторинга 

12. 

Анализ эффективности реализации 

школьного плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2022 
Школьный  

координатор 
Справка 

13. 

Формирование школьного плана 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год на 

основе анализа 

Август 

2022 

Школьный 

координатор 

Нормативный 

акт   

 
 


