
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ИВАНОВА 
ПОСЁЛКА СЕВЕРНОГО

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся 

в 2021 -  2022 учебном году

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 11.10.2021 года № 47-01-1322936/21 «О раз
витии функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных ор
ганизациях», в целях реализации мероприятий, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 
«Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по формиро
ванию функциональной грамотности обучающихся заместителя директора по 
учебной работе Кудря Елену Николаевну.

2. Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 7 им. Н.П. Ивано
ва п. Северного (приложение 1).

3. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021 -  2022 учебного 
года, участвующих в формировании функциональной грамотности (приложе
ние 2).

4. Утвердить список педагогов, участвующих в формировании функцио
нальной грамотности обучающихся 8-9 классов в 2021 -  2022 учебном году 
(приложение 3).

5. Учителям -  предметникам -  в течение 2021 -  2022 учебного года:
5.1. использовать на уроках задания, развивающие читательскую грамот

ность, математическую грамотность, естественнонаучную грамотность, финан
совую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление;
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5.2. проводить работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 
оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт раз
вития образования Российской академии образования».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 7 Н.П.Белоруцкая

С приказом ознакомлены:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу средней общеобразовательной школы № 7

от «/U  » /к(.С<:/:<.(. 2021 года № 3^0^

План мероприятий
Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Ср ок р еализации Исполнители

1. Нормативно- организационное регулирование деятельности
1 . Назначение ответственного лица за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в школе
до 12.10.2021 БелоруцкаяН.П.

2. Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2021 -  2022 учебный год

до 12.10.2021 КудряЕ.Н.

3. Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021 -  
2022 учебного года

до 12.10.2021 КудряЕ.Н.

4. Формирование базы педагогов, участвующих в фор мировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов

до 12.10.2021 КудряЕ.Н.

5. Информационно-разъяснительнаяработа с педагогами, обу
чающимися, родительской общественностью по вопросам 
функциональной гр амотности

постоянно администрация школы 
классные руководители 
учителя - предметники

2. Образовательные события, напр авленные на формирование функциональной грамотности обучающихся
1 . Реализация элективных курсов «Практикум по геометрии» (8,9 

классы), «Основы финансовой грамотности» (10-11 классы) и 
кружков внеурочной деятельности «Финансовая математика» 
(5,6 классы), «Черчениеи графика» (8,9 классы), «Основы фи-

в течение 2021 -  
2022 учебного 
года

учителя - предметники



нансовой грамотности» (4-8 классы), «Зеленая лаборатория» (5 - 
6 классы), «Шахматы» (1 -4 классы), «Чудеса науки и природы» 
(1-4 классы), «За страницами русского языка» (7 класс), «Сек- 
р еты ор фографии» (8 класс), «В мир е геогр афии» (8-9 классы)

2. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 
р азных уровней

постоянно администр ация школы 
классные руководители 
учителя - предметники

3. Организация и проведение мероприятий по развитию исследо
вательской и проектной деятельности обучающихся

в течение 2021 -  
2022 учебного 

года

администр ация школы 
классные руководители 
учителя - пр едметники

4. Защита индивидуальных проектов в 9, 10 классах март, апрель 2022 
года

администр ация школы 
учителя - предметники

5. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функ
циональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
развития образования Российской академии образования».

постоянно учителя - предметники

3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования функциональной грамотности обучаю
щихся

1 . Проведение методических совещаний с учителями -  предмет
никами по вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

в течение года администр ация школы

2. Участие учителей -  предметников, администрации школы в 
семинарах, вебинарах и иных мероприятиях, связанных с во
просами формирования и оценки функциональной грамотности

в течение года администр ация школы

4. Проведение процедур по оценке функциональной г эамотности обучающихся
1 . Участие в диагностических мероприятиях по выявлению уров

ня функциональной грамотности у обучающихся
по плану У О администр ация школы

2. Внедрение в учебный процесс практико -  ориентированных за- постоянно администр ация школы



даний для оценки функциональной грамотности учителя - предметники
3. Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов (по материалам банка заданий для 
оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 
«Институт развития образования Российской ака
демии образования».

по плану УО администр ация школы 
учителя - предметники

Директор МБОУ СОШ№ 7 Н.П.Белоруцкая



ПРИЛОЖЕНИЕ2 
к приказу средней общеобразовательной школы № 7

от « PL» @Cm .-££>/uJP 2021 года № ■рр*/

Список обучающихся 
8-9 классов 2021 -  2022 учебного года, 

участвующих в формировании функциональной грамотности *

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Класс Дата рождения

1. Аксенов Аркадий Иванович 8 20.05.2007
2. Бугаенко Кир а Сергеевна 8 25.01.2008
3. Есин Владимир Николаевич 8 14.09.2007
4. Жавор онков Роман Андреевич 8 07.03.2008
5. Костенко Юлия Андреевна 8 05.06.2007
6. Кудря Полина Евгеньевна 8 21.05.2008
7. Кулинич Даниил Андреевич 8 24.05.2007
8. Лобанова Анна Владимировна 8 22.11.2007
9. Павлов Егор Алексеевич 8 06.04.2007
10. Пономаренко Михаил Евгеньевич 8 13.02.2008
11. Г алстян Нар ек Каренович 9 22.12.2004
12. Г алстян Хачатур Каренович 9 04.06.2006
13. Ревенков Евгений Дмитриевич 9 13.03.2006
14. Сулим Виолетта Евгеньевна 9 08.02.2007
15. Хуако Алина Олеговна 9 29.01.2007
16. Тарасенко Ксения Ивановна 9 15.09.2006
17. Осаулко Валентина Васильевна 9 02.11.2005
18. Фейзов Владислав Радикович 9 28.08.2006
19. Фейзов Эмиль Радикович 9 27.04.2004

Дир ектор МБОУ СОШ №7 Н.П.Белоруцкая



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу средней общеобразовательной школы № 7 

от « » т млЬкЛ. 2021 года №

Список педагогов,
участвующих в формировании функциональной гр амотности 

обучающихся 8-9 классов в 2021 -  2022 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. педагога Пр еподаваемый пр едмет / напр авле- 
ние функциональной грамотности

1. БелоруцкаяНаталья Петровна
русский языки литература / чита
тельская грамотность, финансовая 
грамотность, креативное мышление

2. Бугаева Елена Петровна
русский язык и литература/ чита
тельская грамотность, финансовая 
гр амотность, кр еативное мышление

3. Бугаева Оксана Владимировна
история и обществознание / креа
тивное мышление, глобальные 
компетенции

4. КудряЕлена Николаевна математика / математическая гра
мотность, финансовая грамотность

5. Судакова Лидия Владимировна
химия и биология / естественнона
учная грамотность, финансовая гра- 
мотность

6. Штомпель Елена Викторовна
география и биология/ естественно
научная грамотность, финансовая 
грамотность

7. Паршина Елена Алексеевна
математика и информатика/матема
тическая грамотность, финансовая 
грамотность

8. Алиева Сабринаа Селимовна
русский язык и литература / чита
тельская грамотность, финансовая i
грамотность, креативное мышление

9. Безверхий Виктор Николаевич
физика и математика / естественно
научная грамотность, математиче
ская грамотность

10. Никитина Ирина Викторовна
немецкий язык / читательская гра- 

1 мотность, финансовая грамотность

Директор МБОУ СОШ№ 7 Н.П.Белоруцкая


