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MyHT4UI4IIAJIbHOE BIOAXETHOE OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE yTIPEXAEHT4E

MI4TPOOAHOBCKAJT CPEAH.fltr OETIIEOBPA3OBATEJIbHAT IIIKOJTA
KAHTEMr,rpoB cKof o MyHr4ur4rrAJrbHoro pAfr oHA B opoHExtCKorZ osracrz

TIPI4KA3

.01.10.2027 r. Ns 218

c.Mzrpo$aHoBKa

O uraHe MeporpuRrnfio HarrpaBJreHHbrx na SopunpoBaHrle ll orIeHKy

Synrcq uo na.n rno fi rpaMorHocrrr o6yuaroqrxcfl MEOy Murpo$anoncrcofi

COm KanrevrupoBcKoro MyHrrquraJrbHoro pafiona

s 2021-2022 yuednoM roAy

Ha ocHoBaHrru [pl{Ka3a AenapraMeHTa o6pa:onaaNr, HayKu 14

MoJroAe)Knofi rorkrruKLr BopoHexcrofi o6racra or 23 ruoJn{ 2021 ro4a <<06

yrBepxAeHrar{ repeqHr o6pasonareJrbHbrx opranzeaqufi perI4oH€LnbHbIX

onopHbrx MeToAuqecKr4x rrnoulaAoK Anfl peuru3ar\uu HanpaBileHrr.fl Hayr{Ho-

MeTOALTqeCKOf O COIpOBOX(AeHI{.rI rleAaf On rqe CKLIX pa6OrUnXOB), B CO OTBeTC TBTTVT Q

rrpuKa3oM orAeJra rro o6pa:onaHuro aAMlrHr{crparlvrv KaHrelraupoBcKoro

MyHLrrlr{nrurbHoro pafioua Boponexcr<ofi o6nacru or 28 cenrx6px 202I r. J\b 248

(O rrJraHe uepoupnxrufi, HanpaBJreHHbrx Ha QopvrzpoBanvre kr oIIeHKy

Synxquosarsnofi rpaMorHocrl4 o6yuaroquxcfl. o6uleo6pa3oBareJlbHhlx

opraHlr3arlufi KanreMrdpoBcKoro MyHlrr{ur€ulbHoro pafiona s 202t-2022 yre6novr

foAy)>

TIPI4KA3bIBAIO:

1. Boglorrr,rrb orBercrBeHHocrb 3a opraHll3arlurc pa6oru pernoH€Illrnofi

onopnofi MeroALrqecrofi nnoulaAKLr Arrfl peaJIkI3aIIuu HanpaBJIeHI{s

HafrHo-MeroAlTqecKoro colpoBox AeHvrfl. rreAarorrlqecKl4x pa6ournron

Ha 3aMecrllTenefi ALIpeKTopa ro yre6uo-eocrluraremHofi pa6ore

Mzruyruny Tarrxuy flerponny, llox LrAaeBy Jho4rr,runy Baculrenny.



2. Yrnepgurb nJraH Meporrpkrrrruir, HarrpaBJreHnrrfi ua SoprvrupoBankre vr

orIeHKy QyHrquonamHofi rpaMorHocrll o6yrarorqwxcfl M6Oy

Murpo$auoscrcofi COIII KanreuupoBcKoro MyHrrqurairbHoro pafioua

s 202 I -2022 yre 6Hou roAy, coruracHo rrpnno)Ke Hr{ro.

3'. O6ecue.rzu )n{acr}re MEOy Murpo0anoecrofi

Meponpunrkrflx, HarrpaBJreuHbrx Ha QopvrupoBaur.re

SyHxqzoHamnofi rpaMorHocru o6yratoIquxcr s 202L-2022 yte6uow

foAy coHracHo yrBep)KAeHHoMy rrJrar{y.

4. Kourporb 3a rrcrroJrHeHrreM WvrKa3a ocraBJrrro 3a coookl.
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Приложение  
к приказу отдела по образованию  

от 01.10.2021 № 218 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ Митрофановской СОШ Кантемировского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Результат – индикатор 

реализации мероприятия 

1. 

Информирование педагогического коллектива МБОУ Митрофановской СОШ 

Кантемировского муниципального района об утверждении муниципального  

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление), на 2021/2022 учебный год в 

Кантемировском муниципальном районе 

22.09.2021 Администрация школы 
Информированность 

коллектива 

2. 

Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ Митрофановской СОШ  Кантемировского муниципального района в 
2021-2022 учебном году 

30.09.2021 Школьный координатор 
Нормативный  акт, 
размещенный на 

официальном сайте ОО 

3. 

Разработка и утверждение нормативных документов по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ Митрофановской СОШ  Кантемировского муниципального района в 
2021-2022 учебном году 

До 15.10.2021 Администрация школы Нормативные документы 

4. 
Участие администрации и руководителей  ШМО в семинарах-совещаниях ГБУ 

ДПО ВО «ВЦПМ» по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Сентябрь – 

октябрь2021 

Апрель2022 

Школьный координатор, 
руководители ШМО 

Участие 

5. 
Формирование баз данных педагогов и обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций посредством регистрации на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

24.09.2021 Школьный координатор  
Регистрация на 

платформе 

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 
Школьный координатор, 

руководители ШМО 
Результаты мониторинга 

7. 

Участие в диагностике управленческих команд и педагогов 8-9 классов 
общеобразовательных организаций с целью определения уровня 

сформированности функциональных грамотностей, проводимой ГБУ ДПО ВО 

«ВЦПМ» 

07.10.2021 

05.11.2021 
Администрация школы Результаты диагностики 

8. 
Участие управленческих команд и педагогов 8-9 классов общеобразовательных 
организаций в курсах повышения квалификации ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь 2021 Школьный координатор 
Повышение 

квалификации по 

вопросам 

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


с учетом выявленных результатов диагностики  функциональной 
грамотности 

9. 
Участие в диагностике педагогов 5-7 классов общеобразовательных 

организаций с целью определения уровня сформированности функциональных 

грамотностей, проводимой ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Ноябрь 

2021Февраль 

2022 

Рабочая группа Результаты диагностики 

10. 

Участие педагогов 5-7 классов общеобразовательных организаций в курсах 

повышения квалификации ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся с учетом выявленных 
результатов диагностики  

Ноябрь 2021 – 

февраль 2022 
Школьный координатор 

Повышение квалифи 

кации по вопросам 

функциональной 
грамотности 

11. 
Информационно-просветительская работа – освещение в средствах массовой 

информации хода реализации комплекса мероприятий по вопросам 

функциональной грамотности и его результатов 

Ежемесячно Администрация школы 
Материалы в 

муниципальных СМИ 

12. 

Включение в рабочие программы воспитания элементов, направленных на 

формирование функциональных грамотностей обучающихся, на основе 

рекомендаций высших учебных заведений, РДШ, областного молодежного 

центра, образовательного центра «Орион» 

Май 2022 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Дополненные 

программы воспитания 

13. 
Реализация программ дополнительного образования для обучающихся 5-8 

классов, направленных на формирование функциональных грамотностей 

Февраль – май 

2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
База данных программ 

14. 
Участие в работе региональной инновационной площадки по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. Трансляции инновационного 
опыта 

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022 

МБОУМитрофановская  

СОШ, РИП 
Диссеминация опыта 

15. 
Разработка и реализация индивидуальных траекторий обучающихся МБОУ 

Митрофановской СОШ с целью формирования функциональных грамотностей 

Февраль – 

июль 2022 
Координаторы Индивидуальные планы 

16. 
Анализ эффективности реализации плана мероприятий по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Июнь 2022 
Заместитель директора по 

УВР ВР 
Аналитическая справка 

17. 
Формирование школьного плана мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год 
на основе анализа 

Август 2022 Администрация школы План работы 

 

 


