
МБОУ «Лицей № 21» 

г. Курск 
 

П Р И К А З 

01.09.2021 № 428 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности в МБОУ «Лицей № 21» 

на 2021-2022 учебный год 

 

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 

«Образование», а также для обеспечения качественного функционирования МБОУ 

«Лицей № 21» в 2021-2022 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2021 года план мероприятий, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в 

МБОУ «Лицей № 21» на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Лицей № 21» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 

3. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую 

грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную грамотность, 

финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе Маякову О.В., Овчинникову М.В., Витовтову О.В., 

Лютых М.А., Колесникову Е.В. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 01.09.2021 № 428 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

в МБОУ «Лицей № 21» на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной) обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучение отечественной и международной практики развития 

функциональной грамотности школьников.  

2. Выявление  затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для 

принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи 

повышения качества образования. 

3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности школьников.  

4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление 

учителей с подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых 

заданий. 

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

6. Укрепление материально-технической базы школы и организации системы 

дополнительного образования. 

7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

      Перечень ожидаемых результатов: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами 

лицея. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение функциональной (читательской, математической, 

естественнонаучной) грамотности обучающихся. 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

Нормативно-организационные условия 
1. 

Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

До 

25.09.2021 

 

Приказ Директор 

 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 учебный год 

До 

25.09.2021 

Утверждение 

плана 

Директор 

 

Кадровые условия 
3. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Октябрь 

2021 
Использование в 

работе банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

Зам.директора по 

УВР  

4. Формирование базы данных учителей и 

учащихся, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности. 

До 

30.10.2021 
Сформирована база 

данных 

Зам.директора по 

УВР 

5. Внесение мероприятий по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся в планы работы МО 

учителей- предметников 

До 

30.10.2021 
Планы работы МО с 

дополнительными 

разделами 

Зам.директора по 

УВР 

6. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

30.12.2021 
Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Зам.директора по 

УВР 

Учебно-методические условия 

7. Подготовка базы тестовых До Создана база Руководители 
 



 

 

 

заданий для проверки 

сформированности функциональной 

грамотности по предметам 

10.11.2021  МО 

8. Размещение на сайте материалов, 

связанных с формированием 

функциональной грамотности 

До 

01.11.2021 

 

Размещен 

материал 

Колесникова Е.В. 

9. Методический семинар для педагогов  27.11.2021  Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

МО 

10. Организация проведения 

мониторингового исследования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

До 

01.03.2022 
Диагностическая 

работа. 

Аналитическая 

справка по итогам 

проведения. 

Руководители 

МО 

Работа с родителями 
11. Организация 

информационно-разъяснительной 

работы с родителями, по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

01.11.2021 

 

Размещён материал на 

сайте, проведены 

родительские 

собрания 

Зам.директора по 

УВР 

 

 


