
 

Приложение  № 1 
к приказу  № 248/ОД  от 15.10.2021 года 

 

 

Состав рабочей группы   

по вопросу формирования   и оценки  функциональной грамотности  обучающихся МАОУ 

Суерская СОШ. 

 

Председатель рабочей группы Гольцман Оксана Александровна, 

директор МАОУ Суерская СОШ 

Ответственные за реализацию   плана  

мероприятий   по повышению  

функциональной грамотности  в 

Упоровском районе. 

Герман Вера Петровна, заместитель 

директора по УВР; 

Шнайдер Елена Леонидовна, руководитель 

структурного подразделения МАОУ 

Ингалинская СОШ; 

Лушникова Вера Александровна, 

руководитель структурного подразделения 

МАОу Липихинская ООШ 

Члены рабочей группы 

Ответственный   за вопросы  

формирования   естественно – научной  

грамотности  

 Ямова И.В, учитель биологии МАОУ 

Суерская СОШ.  

Ответственный   за вопросы  

формирования   читательской грамотности  

Шестакова Л.И. , учитель русского языка и 

литературы МАОУ Суерская СОШ, 

руководитель ШМО гуманитарного цикла. 

Ответственный   за вопросы  

формирования   финансовой грамотности  

Дизер И.А.,  учитель математики МАОУ 

Суерская СОШ, руководитель ШМО 

естественно-математического цикла.  

Ответственный   за вопросы  

формирования   математической   

грамотности  

Дизер И.А.,  учитель математики МАОУ 

Суерская СОШ, руководитель ШМО 

естественно-математического цикла.  

Ответственный   за вопросы  

формирования   глобальных компетенций.  

Уразбаев А.М., учитель истории и 

обществознания  МАОУ Суерская СОШ. 

Ответственный   за вопросы  

формирования   креативного мышления. 

Шестакова Л.И. , учитель русского языка и 

литературы МАОУ Суерская СОШ, 

руководитель ШМО гуманитарного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 
к приказу  № 248/ОД  от 15.10.2021 года 

 

 

План мероприятий,  

направленных  на формирование  и оценку  функциональной грамотности  обучающихся  

МАОУ Суерская СОШ  в 2021-2022 учебном году 

 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне

ния 

ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Организационные мероприятия. 

1. Создание рабочей группы по  

координации  работы по 

формированию   и оценке 

функциональной грамотности  

Октябрь 

2021г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР. 

Приказ  

2.  Разработка планов   мероприятий, 

направленных на  формирование   и 

оценку  функциональной 

грамотности  обучающихся  

Октябрь 

2021г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР. 

Утверждение плана 

мероприятий на 

уровне МАОУ 

Суерская СОШ. 

3. Организация работы МАОУ 

Суерская СОШ по внедрению   в 

учебный процесс  банка заданий   

для оценки   сформированности 

функциональной грамотности : 

- электронный банк заданий, 

размещенный на платформе РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru); 

- открытый банк заданий, 

разработанный экспертами 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» 

(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy); 

- открытый банк заданий PISA, 

размещенный на сайте ФГБНУ 

«ФИОКО» 

(https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80

%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1

%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0

%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa); 

- открытый банк заданий для 

оценки естественно-научной 

грамотности, размещенный на 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» 

(https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti); 

- печатные учебные пособия 

эталонных заданий по шести 

направлениям функциональной 

грамотности (серия 

В 

течение 

учебног

о года 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР. 

 Информационное 

письмо ТОГИРРО  о 

работе с банком 

заданий от 6 октября 

2021г №871 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


«Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни».  

4. Формирование  базы   

обучающихся  8-9 классов, 

учителей – предметников , 

участвующих  в формировании   

функциональной  грамотности  

обучающихся 5-6, 8-9 классов  по 

шести направлениям:  

- по формированию   естественно – 

научной  грамотности 

 - по формированию      

читательской грамотности  

- по формированию   финансовой 

грамотности  

- по формированию      

математической   грамотности  

- по формированию     глобальных 

компетенций. 

- по   формированию   креативного 

мышления. 

 до 

01.11.20

21г. 

Руководител

и ШМО 

База участников  

МАОУ Суерская 

СОШ. 

5.  Размещение на сайте комитета по 

образованию  и ОО  материалов   по 

вопросу  формирования  

функциональной грамотности  

До 

20.11.20

21г 

Дизер И.А. Создание и ведение  

раздела сайта. 

Курсовая подготовка педагогов. 

6. Анализ результатов 

диагностического тестирования 

педагогов  по выявлению  

профессиональных затруднений  и 

компетенций  по функциональной 

грамотности.  

Октябрь 

2021г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР. 

Разработка  ИОМ 

7.  Участие  в каникулярных  

методических сессиях   

заместителей директоров по  УВР, 

педагогов – предметников,  

методистов   РМК, руководителей 

РМО, ШМО,  Клубов. 

Ноябрь 

2021г, 

январь 

20222г, 

март 

2022год

а 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Мотивация   

педагогов на  

формирование  

функциональной 

грамотности 

обучающихся,  

разбор  всех типов   

и видов заданий  по 

шести направлениям 

функциональной 

грамотности. 

8 Формирование  банка данных   

педагогов   с определением  

индивидуальной траектории   

профессионального развития 

Октябрь 

2021г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

 Разработка 

траекторий  

индивидуального   

профессионального  

развития. 



9 Участие педагогов  в обучающих  

семинарах ( вебинарах)  ТОГИРРО, 

ЦНПМ и др.  по вопросам   

функциональной  грамотности. 

В 

течение  

всего 

периода. 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

 Повышение  

компетентности  

педагогов,  

методистов  по 

вопросам   оценки  

качества 

обучающихся. 

Проведение  мониторинговых  исследований. 

10.  Участие в  оценке  по  

математической, финансовой 

грамотности,  по читательской  

грамотности и креативному 

мышлению,   по модели pisa, 

используя банк заданий. 

Октябрь

- ноябрь 

2021г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

аналитическая 

справка  по итогам 

проведения 

Адресная работа в ОУ. 

11.  Проведение   работы по  

ликвидации  недостатков  в 

формировании  метапредметных  

компетенций  детей: - выявление   

общих и  адресных проблем  в 

формировании  базовых 

компетенций; 

- выявление   учащихся « группы 

риска»  и  систематический 

контроль   за работой  с 

обучающимися; 

- создание  ИОМ  с учетом   

дифференцированного   подхода   к 

обучению  учащихся, 

испытывающих  затруднения в 

обучении . а также  для  

высокомотивированных детей; 

- выявление  проблемных зон  

педагогов, оказание  методической 

помощи; 

- внесение изменений  в рабочие 

программы   учебных предметов  на 

основе   анализа результатов   

оценочных процедур. 

Октябрь 

2021г – 

март 

2022год

а 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Построение ИОМ 

Информационно – разъяснительная  работа 

12 Организация работы  с 

родительской общественностью   

по вопросу  актуальности   

формирования   у обучающихся  

функциональной грамотности  

Октябрь 

– ноябрь 

2021г, 

март – 

апрель 

2022г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО, 

классные 

руководител

Проведение 

родительских 

собраний, ведение 

разделов на сайте 

школы. 



и 6-11 

классов 

13. Участие в фестивале  открытых 

уроков  « Функциональная 

грамотность  школьников» 

Март 

2022г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО 

Разработка  уроков 

по функциональной 

грамотности в ОО 

 Обсуждение  фрагментов уроков  

по функциональной грамотности  

на заседаниях предметных Клубов 

учителей математики, русского 

языка,  общественно научных 

предметов,  естественно – научных 

предметов: 

- по формированию   естественно – 

научной  грамотности 

 - по формированию      

читательской грамотности  

- по формированию   финансовой 

грамотности  

- по формированию      

математической   грамотности  

- по формированию     глобальных 

компетенций. 

Февраль 

– май 

2022г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО 

Протоколы 

заседаний ШМО. 

Управленческие решения 

14 Обобщение и распространение    

педагогического опыта   по 

вопросам   использования   

современных образовательных 

технологий,   для формирования  

функциональной  грамотности  

обучающихся на РМО.  

Февраль  

– май 

2022г 

Герман В.П., 

зам 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО. 

Транслирование 

опыта работы, 

протоколы ШМО. 

 

 


