
 

Управление образования администрации города Владимира 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова»   
600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 
ПРИКАЗ 

 

 от 24.09.2021    № 380-п 

  
Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся  

 
Во исполнение приказа управления от 23.09.2021 № 1023 - п «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся» приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 7», на 2021/2022 учебный год 

на уровне образовательной организации (Приложение № 1).  

2. Заместителя директора по УВР Жеребцовой Г.А. и Лебедевой А.Л. обеспечить: 

2.1. Прохождение учителями, работающими в 8-9 классов 2021/2022 учебного года, 

которые войдут в базу данных участников согласно пункту 5 распоряжения Департамента 

образования, прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной 

грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление), до 01.11.2021; 

2.2. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» (все необходимые для работы материалы находятся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti) до 

01.10.2021; 

2.3. Методическую поддержку учителей; 

2.4. Проведение информационно-просветительской работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

    Директор школы:       Т.А.Веденеева 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 7» 

от 23.09.2021 № 380-п 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 7» на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категории 

участников 

Срок Ответственны

е 

1. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.1. Организация участия 

руководителей и педагогов в 

работе «круглого стола» 

«Функциональная 

грамотность: дидактический 

аспект» 

Все категории  Декабрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

1.2. Участие в тематической 

консультации «Методические 

подходы формирования 

финансовой грамотности:  от 

программы к результатам» 

Зам.директора ОО Октябрь  

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

1.3. Участие  в круглом столе 

«Реализация концепций 

преподавания русского языка 

и литературы и родных 

языков народов РФ» 

Учителя начальных 

классов 

Октябрь  

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

1.4. Участие в городском 

методическом  объединении 

«Система работы учителя по 

достижению планируемых 

результатов ФГОС» 

Функциональная 

грамотность младших 

школьников  

Учителя начальных 

классов 

Январь 

2022 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

1.5. Участие в апробации учебно-

методических материалов 

издательства «Планета» в 

учебной и внеурочной 

деятельности. Вебинар 

«Возможности 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности младших 

школьников при работе с 

комплексными 

проверочными работами на 

краеведческом материале 

Владимирской области» 

Учителя начальных 

классов 

Февраль  

2022 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

1.6. Участие в виртуальной 

лаборатории по проведению 

Учителя русского 

языка и литературы 

Октябрь, 

ноябрь 2021 г. 

зам. 

директора по 



практикума «Формирование 

лингвистической 

компетенции обучающихся 

на уроках русского языка и 

литературы» 

УВР Лебедева 

А.Л. 

1.7. Участие в Школе молодого 

учителя иностранного языка 

«Преодоление 

профессиональных 

дефицитов: от стратегии к 

практике» Организация 

самостоятельной учебной 

деятельности как условие 

развития лингвистической 

компетенции школьников 

Учителя 

иностранного языка 

Январь  

2022 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

1.8. Участие в дистанционной 

творческой мастерской 

«Реализация Концепций 

развития химии, физики, 

биологии» Формирование 

естественнонаучной 

компетентности школьников 

Учителя физики, 

биологии, химии 

Сентябрь 

2021 г 

 

Январь  

2022 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

1.9. Участие в Педагогическом 

марафоне учебных 

предметов «Инновационный 

опыт – в практику работы» 

 

Все категории 

Март  

2022 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

2. ВЕБИНАРЫ     С.А. Курасов,  

Г.К. Чикунова 

2.1. Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроке физики» 

Учителя физики  Сентябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.2. Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Финансовая 

грамотность»  

Все категории Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

2.3. Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Читательская 

грамотность: сущность 

понятия» 

Все категории Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

2.4. Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Методические 

подходы формирования 

финансовой грамотности: 

от теории к практике»  

Все категории  Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

2.5. Организация участия 

учителей математики в 

региональном вебинаре 

Учителя математики  Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 



«Формирование 

математической 

грамотности школьников на 

основе применения 

интегрированных заданий 

на уроках математики» 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.6. Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Приемы 

формирования 

читательской грамотности 

школьников» 

Все категории Ноябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

2.7. Организация участия 

учителей обществознания в 

региональном вебинаре 

«УМК по финансовой 

грамотности» 

Учителя 

обществознания  

Ноябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

2.8. Организация участия 

учителей биологии в 

региональном вебинаре 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности школьников на 

основе применения 

интегрированных заданий 

на уроках биологии» 

Учителя биологии  Ноябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.9. Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Глобальные 

компетенции в 

современном мире»  

Все категории Ноябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

2.10. Организация участия 

учителей химии в 

региональном вебинаре 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности школьников на 

основе применения 

интегрированных заданий 

на уроках химии» 

Учителя химии  Ноябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.11. Организация участия 

учителей математики в 

региональном вебинаре 

«Задания по математике, 

направленные на 

формирование 

математической 

грамотности» 

Учителя математики  Ноябрь  

2021 г. 

 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.12. 

 

Организация участия 

педагогов в региональном 

вебинаре «Как измерить 

креативность?» 

Все категории Декабрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 



2.13. Организация участия 

учителей биологии в 

региональном вебинаре 

«Задания по биологии, 

направленные на 

формирование 

естественнонаучной 

грамотности» 

Учителя биологии  Декабрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.14. Организация участия 

учителей химии в 

региональном вебинаре 

«Задания по химии, 

направленные на 

формирование естественно-

научной грамотности» 

Учителя химии  Декабрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

2.15. Организация участия в 

олимпиадах по 

формированию 

естественнонаучной 

грамотности 

Все категории  Декабрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 
3. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

3.1. Организация участия 

учителей русского языка и 

литературы, истории и 

обществознания в 

дистанционном курсе 

«Функциональная 

грамотность и смысловое 

чтение (стратегии и приемы 

формирования)» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания 

Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

3.2. Организация участия 

учителей истории и 

обществознания в 

дистанционном курсе 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся: 

методика преподавания» 

Учителя истории и 

обществознания 

Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

3.3. Организация участия 

учителей русского языка и 

литературы в дистанционном 

курсе «Формирования 

читательской грамотности и 

литературоведческой 

компетенции на уроках 

литературы» 

Учителя русского 

языка и литературы 

Октябрь 

2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

3.4. Организация участия 

учителей математики в 

дистанционном курсе 

«Формирование 

математической  

грамотности школьников в 

Учителя математики Октябрь- 

ноябрь 2021  г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 



урочной и внеурочной 

деятельности» 

3.5. Организация участия 

учителей 

естественнонаучного цикла  

в дистанционном курсе 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Учителя 

естественнонаучного 

цикла: биологии, 

химии, физики, 

географии 

Октябрь- 

ноябрь 2021  г. 

зам. 

директора по 

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

3.6. Организация участия 

учителей русского языка и 

литературы, иностранного 

языка в дистанционном 

курсе 

«Метапредметный потенциал 

предметов гуманитарного 

цикла как основа 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

иностранного языка 

Октябрь- 

ноябрь 2021  г. 

зам. 

директора по 

УВР Лебедева 

А.Л. 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

4.1. Ознакомление и изучение с 

публикациями методических 

материалов о формировании 

функциональной 

грамотности на сайте 

МБОУДПО «ГИМЦ»  

Все категории  Постоянно зам. 

директора по 

УВР 

4.2. Ознакомление и изучение 

методических материалов о 

формировании 

функциональной 

грамотности в виртуальных 

методических кабинетах  

МБОУДПО «ГИМЦ» 

Все категории  Постоянно зам. 

директора по 

УВР 

4.3. Ознакомление и изучение 

электронных сборников 

методических рекомендации 

по формированию 

функциональной 

грамотности на сайте 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

Все категории  Постоянно зам. 

директора по 

УВР 

5. КОНКУРСЫ 

5.1. Муниципальный конкурс для 

педагогов «Современный 

урок: дистанционное 

обучение»  

Все категории 

педагогов  

Ноябрь- 

декабрь 2021 г. 

зам. 

директора по 

УВР 

5.2. Организация участия 

педагогов в региональном 

Все категории 

педагогов 

Ноябрь 2021 г. зам. 

директора по 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсе  «Решение задач» 

(заочный)  

УВР 

Жеребцова 

Г.А. 

6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

6.1. Организация участия 

обучающихся в 

международном 

исследовании PISA, 

национальных 

исследованиях качества 

образования 

Все категории 2021/2022 

учебный год 

по плану 

 

зам. 

директора по 

УВР 

6.2. Организация участие 

обучающихся в мониторинге 

функциональной 

грамотности в 5-х– 9-х 

классах, проводимом  

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития 

образования Российской 

академии образования» 

Все категории 2021/2022 

учебный год 

по плану 

зам. 

директора по 

УВР 
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