
     Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

ПРИКАЗ 

08.11.2021                                          г. Барнаул                                       №282-р 

 

Об организации работы по формированию 

и оценки функциональной грамотности 

учащихся гимназии в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию г. Барнаула от 28.10.2021 № 

1672-осн «Об организации работы по формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Барнаула в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

-  состав рабочей группы по организации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности (приложение 1) 

- план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся гимназии на 2021-2022 учебный год (приложение 2) 

2. Назначить: 

- школьным координатором по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  Жиронкину Н.В., заместителя директора по УР. 

- ответственным за методическое сопровождение по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся Абрамову А.С., заместителя директора по 

НМР 

3. Жиронкиной Н.В., Абрамовой А.С.: 

- организовать работу по внедрению (использованию) в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»; 

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8, 9 классов по направлениям: 

читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу № 282-р от 08.11.2021 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся гимназии 

 

1. Жиронкина Н.В. – заместитель директора по УР 

2. Абрамова А.С. – заместитель директора по НМР 

3. Третьякова Л.Ф. – заведующий кафедрой начального образования 

4. Быканова И.И. – заведующий кафедрой кафедры русского языка и 

литературы 

5. Шестакова М.В. – заведующий кафедрой кафедры математики, 

информатики и технологии 

6. Приходько А.А. – заведующий кафедрой кафедры общественных 

дисциплин 

7. Ивахненко Л.Н. – заведующий кафедрой кафедры естественно-научных 

дисциплин 

8. Даренских В.Н. – заведующий кафедрой кафедры иностранных языков 

9. Загайнова Е.В. – педагог-психолог гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу №282-р от 08.11.2021 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия 

№45» на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные Результат 

1.Разработка нормативно-правовой базы 

1.1. Разработка и утверждение планов мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

ноябрь 2021 Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

План мероприятий 

1.2.  Внесение изменений в локальные акты, регулирующие сферу 

формирования и развития функциональной грамотности 

(ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) 

Ноябрь-

декабрь 2021 

Администрация школы, 

заведующие кафедрами, 

педагоги 

Локальные акты, 

программы предметов, 

курсов 

1.3. Назначение ответственного по организации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся в гимназии 

Ноябрь 2021 директор Приказ 

1.4.  Утверждение состава рабочей группы по организации работы 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся в гимназии (далее – Рабочая группа) 

Ноябрь 2021 Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

Приказ 

1.5. Утверждение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021/2022 учебный год 

до 10.11.2021 Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

План мероприятий  

1.6. Формирование школьной базы данных педагогов, Ноябрь 2021 Рабочая группа База данных педагогов 



участвующих в формировании функциональной грамотности 

по направлениям: читательская, естественнонаучная, 

математическая, финансовая грамотности, глобальные 

компетенции и креативное мышление  

1.7. Создание и организация работы рабочих групп педагогов по 

направлениям функциональной грамотности: читательская, 

естественнонаучная, математическая, финансовая 

грамотности, глобальные компетенции и креативное 

мышление 

ноябрь 2021 Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

Планы работы, протоколы 

заседаний рабочих групп 

1.8. Корректировка и актуализация планов работы школьных 

методических кафедр в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 Администрация школы, 

заведующие кафедрами  

Планы работы 

методических кафедр 

1.9. Проведение совещаний по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 

–  

май 2022 

Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

Рабочая группа 

Протоколы 

1.10. Разработка и внедрение в образовательный процесс курсов 

внеурочной деятельности в формате «Предметы для жизни» на 

2022/2023 учебный год  

Ноябрь 2021-  

август  

2022 

заведующие кафедрами 

педагоги 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

1.11. Рассмотрения вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на совещаниях 

при директоре, педагогических советах, заседаниях кафедр 

Ноябрь 2021 

– май 2022 

Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

Рабочая группа  

Протоколы  

2. Организация работы с кадрами 
2.1. Повышение квалификации по вопросам функциональной 

грамотности педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8, 9 классов по 

направлениям: читательская, естественнонаучная, 

математическая, финансовая грамотности, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УР Удостоверения о 

повышение квалификации 

педагогов 

2.2. Проведение совещаний рабочей группы по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 

–  

май 2022 

Администрация школы, 

заведующие кафедрами 

Рабочая группа 

Протоколы заседаний 

2.5. Обеспечение участия педагогов гимназии в методических 

семинарах по встраиванию в работу материалов, 

В течение 

года  

Администрация школы, 

педагоги 

Списки участников  



разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

 

2.6. Обеспечение участия учителей в серии семинаров, вебинаров, 

организация работы «горячей линии», видео-консультации, 

коуч-сессии, форум стажировочных площадок, методические 

и дидактические материалы, практикумы, тестирование, он-

лайн – конференции, уроки от практиков 

В течение 

года 

Администрация школы, 

педагоги 

Списки участия 

2.7. Обеспечение участия педагогов в наполнении и использовании 

портала помощи педагогов в работе по повышению 

функциональной грамотности 

Декабрь, 

2021 –  

апрель 2022 

Администрация школы, 

педагоги 

Материалы портала 

3. Организация и проведение образовательных событий среди обучающихся 
3.1. Проведение тренировок обучающихся на тренажерах портала 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

В течение 

года 

Администрация школы, 

педагоги 

Расписание тренировок  

3.2. Обеспечение участия обучающихся в межпредметных 

олимпиадах, марафонах, конференциях, всероссийской акции 

«Математика для жизни» 

В течение 

года 

Администрация школы, 

педагоги 

Списки участников, 

Приказ о результатах 

3.3. Участие в городской научно-практическая конференции 

исследовательских и проектных работ учащихся «Константа» 

(МБОУ «Гимназия №123») 

Декабрь, 

2021 

 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.4. Участие в дистанционной олимпиаде по математике: 

«Предметный марафон» для 5-7 классов 

Январь, 2022 

 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.5. Участие в  научных чтениях, посвящённых Е.Н. Колосовой Март, 2022 

 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.6. Участие в  XII Городских школьных Кирилло-Мефодиевские 

чтений 

Апрель, 2022 

 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.7. Участие в  конкурсе для школьников «Многогранная 

геология» 

Февраль 

2022 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.8. Участие в конкурсе для школьников «Вместе создаем Март 2022 Администрация школы, Приказы о результатах 



будущее»  Педагоги, учащиеся городских олимпиад и 

конкурсов 

3.9. Участие в городской научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

Март, 2022 

 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.10. Участие школьников в конкурсах и олимпиадах по 

финансовой грамотности 

В течение 

года 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Письма и приказы комитета 

3.11. Организация взаимодействия с детским технопарком 

«Кванториум» 

В течение 

года 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Письма и приказы комитета 

3.12. Организация помощи обучающимся, имеющим трудности в 

обучении, развитии и социальной адаптации в части их 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Администрация школы, 

Педагоги, учащиеся 

Списки учащихся 

График консультаций по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

4. Формирование практик по формированию функциональной грамотности обучающихся  

4.1. Изучение и применение лучших практик по функциональной 

грамотности в гимназии 

В течение 

года 

Рабочая группа, педагоги 

 

Описание практики 

4.2. Создание реестра применяемых практик по функциональной 

грамотности в гимназии 

Май 2022 Рабочая группа  Реестр практик 

5. Организация и проведение мониторинга по функциональной грамотности 

5.1. Участие в мониторингах внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа, педагоги 

Справки по итогам 

мониторингов 

5.2. Размещение на сайте МОО актуальных материалов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, администратор 

сайта 

Материалы на сайте 

гимназии 

6. Информационная работа с общественностью 

6.1. Информирование родителей по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа, педагоги, 

Сайт гимназии 



администратор сайта 

6.2. Проведение просветительских мероприятий для родителей с 

целью популяризации вопросов функциональной грамотности 

и формирования позитивного общественного мнения 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, рабочая 

группа, педагоги 

Протоколы родительских 

собраний, 

статьи в СМИ, 

видео 

6.3. Участие представителей родительского комитета в  

общегородском  родительском собрании на тему 

формирования функциональной грамотности 

 Комитет  

 


