
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 декабря 2021г.        № 251/1 

Об утверждении плана мероприятий 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа», по формированию  

и оценке функциональной грамотности обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 

   

На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года №АЗ-581/ОЗ «Об организации работы 

по повышению качества образования в субъектах Российской Федерации» в 

рамках реализации национального проекта «Образование», в соответствии с 

приказом комитета образования и науки Курской области от 30.11.2021г. №1-

1361 «Об утверждении плана мероприятий  Курской области по 

формированию  и оценке функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год», приказом  Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области от 

10.12.2021 №1-277 «Об утверждении плана мероприятий Дмитриевского 

района Курской области по формированию  и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ от 7 октября 2021 г. № 222 «Об утверждении плана мероприятий 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа», направленных  на 

формирование  и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный год» признать 

утратившим силу. 

2.Утвердить план мероприятий Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа»,  по формированию  и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

3.Утвердить состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа»,  (Приложение 2). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МКОУ «Берёзовская 

средняя общеобразовательная школа»                                   О.В. Сидорова 

С приказом ознакомлены: 

___________Е.А. Абросимова 

___________О.Г. Плаксина 

___________З.Н. Волошина 

___________ Л.В.Виданова  

___________ С.А. Шемякова 



Приложение 1 

к приказу МКОУ «Берёзовская средняя 

 общеобразовательная школа»  

от 14.12.2021 № 252/1 

 

               УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Дмитриевского района Курской области 

___________________/Сидорова О.В./ 

«__»______________________2021 г.  

 

 

План мероприятий 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения                  

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа»   

Дмитриевского района Курской области 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Определение ответственных за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся и утверждение 

состава рабочей группы 

специалистов по 

направлениям 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность. креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

Сентябрь 

2021 года 

МКОУ « 

Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Определить 

специалиста, 

ответственного за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся , и 

утвердить состав 

рабочей группы по 

каждому 

направлению 

функциональной 

грамотности 

1.2 Разработка и утверждение 

школьного плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021- 2022 

учебный год 

Октябрь 

2021 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Разработать и 

утвердить  планы 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

образовательной 

организации 

1.3 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021 -2022 учебного года 

Октябрь 

2021 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

Сформировать  базу 

данных 

обучающихся 8-9 



общеобразова-

тельная школа» 

классов 2021 -2022 

учебного года 

1.4 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года по 6 

направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

грамотность. финансовая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность. креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

Октябрь 

2021 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Сформировать базу 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года 

1.5 Организация и 

систематическое проведение 

методических совещаний с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере 

образования Дмитриевского 

района, по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Систематически 

проводятся 

методические 

совещания с 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования 

Дмитриевского 

района, по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

1.6. Актуализация планов работы 

школьных 

методических объединений, 

в части формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь- 

декабрь 

2021 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Актуализированы 

планы работы 

школьных 

методических 

объединений, 

в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.7. Информирование 

обучающихся  и 

педагогических работников о 

проводимых мероприятиях в 

области формирования и 

оценки функциональной 

грамотности. 

Размещение пресс-релизов, 

анонсов на официальных 

сайтах. 

Созданий постов в 

В течение 

2021-2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Организована и 

проведена 

информационно- 

просветительская 

работа е 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

формирования и 

оценки 



социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности. 

Организация публикаций в 

СМИ по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

функциональной 

грамотности. 

1.8. Участие обучающихся 

образовательной организации 

во внедрении в учебный 

процесс банка заданий 

ФГБНУ «ИСРО РАО» для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021 - 2022 

учебного 

года  

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению в 

учебный процесс 

банка задании для 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

включенных в планы 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уровне 

общеобразовательно

й организации. 

1.9. Проведение мониторинга 

выполнения плана ОО по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Декабрь 

2021года-

май 

2022года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Проводить  

мониторинг 

выполнения плана 

по формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Обучение педагогов школы по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Педагогические практики 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

В течение 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

2.1.2. Участие в реализации 

дополнительной и 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

Февраль- 

апрель 

2022 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой 



категориям обучающихся», 

содержащей модуль «Оценка 

уровня финансовой 

грамотности обучающихся в 

рамках международной 

программы по оценке 

образовательных достижений 

учащихся PISA» 

грамотности 

обучающихся 

2.1.3. Участие в проведении мастер-

классов. открытых 

уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в рамках стажировок 

слушателей курсов 

повышения квалификации. 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Совершенствование 

практической 

подготовки  

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся  

 

2.1.4. Участвовать в тренингах по 

решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках курсов 

повышения квалификации. 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников в 

области решения 

заданий по 

функциональной 

грамотности (из 

банка заданий ИСРО 

РАО») 

2.1.5. Организовать участие 

педагогических работников в 

вебинарах по вопросам 

мониторинга уровня 

сформированности  

функциональной грамотности 

Декабрь 

2021года-

май 

2022года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Совершенствование 

компетенций по 

вопросам 

формирования и 

оценки уровня 

функциональной 

грамотности  

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Участие в  Фестивале 

стажировочных площадок. 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Выявление, 

обобщение 

успешных практик 

педагогов в 

образовательной 

организации по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.2. Участие в семинарах для 

ответственных  за 

формирование 

В течение 

2021-

2022 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

Методическая 

поддержка 

педагогам по 



функциональной грамотности 

(по каждому направлению) 

учебного 

года 

общеобразова-

тельная школа» 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.3. Формирование и 

систематическое наполнение 

материалами вкладки 

«Функциональная 

грамотность» на официальном 

сайте МКОУ «Берёзовская 

средняя общеобразовательная 

школа», организация 

публикаций в социальных 

сетях. 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Создание и 

сопровождение 

информационно-

методического 

контента по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в  научно-

практических  конференциях 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Изучение 

эффективных 

практик 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

2.3.2. Организация и проведение 

методических дней в  

образовательной организации 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Обсуждение и 

распространение 

эффективных 

практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

2.3.3. Участие в  региональной 

научнопрактической 

конференции «Эффективные 

практики формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Май 

2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Транслирование 

успешных практик 

педагогов 

образовательной 

организации по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3.4. Публикация лучших практик 

формирования 

функциональной грамотности 

в региональном научном 

журнале 

«Педагогический поиск» 

Май- 

июнь 

2022 

года 

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Публикации 

журнала 

«Педагогический 

поиск» 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Участие в разработке 

технологических карт уроков, 

В течение 

2021-2022 

МКОУ  

« Берёзовская 

Технологические 

карты уроков, на 



на которых ведется работа по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

учебного 

года 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

которых ведется 

работа по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4.2. Изучение разработок, 

методических рекомендаций 

процесса формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях ОО 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

 

2.4.3. 

Создание банка учебных 

заданий

 практико

- ориентированного характера 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, основанных на 

краеведческом материале. 

В течение 

2022 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Банк учебных 

заданий

 практико- 

ориентированного 

характера по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

основанных на 

краеведческом 

материале. 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

Январь - 

май 2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Оценка уровня  

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.1.2. Выполнение групповых и 

индивидуальных проектов по 

тематике финансовой 

грамотности 

Апрель - 

май 2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, 

рефлексии, 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. па 

поиск решения 

проблем. на 

проведение 

исследований, 

участия в проектной 

деятельности 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Внедрение банка заданий по 

оценке финансовой 

грамотности обучающихся 4 

классов в ОО, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности по финансовой 

Сентябрь - 

октябрь 

2021 года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

развития 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 



грамотности для младших 

школьников 

3.2.2. Участие в областном 

читательском конкурсе 

«Край мой Курский, 

соловьиный» (для 

обучающихся 8-9 классов) 

 

Октябрь 

2021 года 

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.2.3. Участие в III Региональном 

(со всероссийским участием) 

детский Фестиваль 

естественных наук «ДЕТИ - 

ДЕТЯМ» 

 

Март-

апрель 

2022 года 

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.2.4. Участие обучающихся 

общеобразовательной 

организации в проекте Банка 

России «Онлайн уроки  

финансовой грамотности»  

В течение 

года 

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Обеспечение 

участия в проекте 

Банка России 100% 

общеобразовательно

й организации 

3.2.5. Участие обучающихся 

общеобразовательной 

организации в конкурсах и 

олимпиадах муниципального 

и регионального уровней. 

 

В течение 

года 

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.2.6. Участие в Региональном этапе 

всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

работ обучающихся Д.И. 

Менделеева (два направления)  

 

Декабрь 

2021  

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня  

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.2.7. Участие в Фестивале  научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской области 

«Леонардо»  

Февраль 

2022 года 

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня  

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.2.8. Участие в конкурсах для 

обучающихся в рамках 

реализации региональной 

программы Курской области 

«Повышение уровня 

финансовой грамотности 

населения Курской области» 

на 2018 - 2023 годы,  

утвержденной 

Постановлением 

Администрации Курской 

области № 1120-па от 

29.12.2018 (с изменениями и 

дополнениями) 

Октябрь- 

декабрь 

2021 года 

МКОУ 

«Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

развития 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 



формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Внедрение дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Финансовая грамотность» в 

ОО 

Январь - 

май 2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности в 

работе 

3.3.2 Формирование 

функциональной грамотности 

в работе. 

Январь - 

май 2022 

года 

МКОУ  

« Берёзовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

3.3.3. Применение технологий 

продуктивного чтения 

и  проблемного обучения. 

По мере 

необходим

ости 

Педагоги 

дополнительно-

го образования 

Повышение уровня  

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.3.4. Применение 

технологии развития 

критического мышления, 

используя приемы «Зигзаг», 

«Взаимоопрос», «Синквейн»,  

«Пересказ», «Корзина идей», 

«Толстый и тонкий вопросы», 

«Верные и неверные 

утверждения»,  «Кластер, и 

т.д. на разных стадиях занятия 

(вызов, осмысление, 

размышление); 

 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительно-

го образования 

Повышение уровня  

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.3.5. Использование приёмов 

инсценирования и устного 

словесного рисования; 

 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительно-

го образования 

Повышение уровня  

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.3.6. Решение нестандартных задач, 

составление графиков, 

таблиц,  диаграмм, схем и т . 

д. 

 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительно-

го образования 

Повышение уровня  

развития 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.3.7. Деловые и дидактические 

игры, мини-проекты, турниры 

и конкурсы. 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительно-

го образования 

Направление лучших 

разработок на 

фестиваль лучших 

практик 
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 Приложение 2 

к приказу МКОУ «Берёзовская средняя 

 общеобразовательная школа»  

от 14.12.2021 № 252/1 

 

Состав рабочей группы  

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 

 

№  

п/п 

ФИО ответственного лица Должность  Направление 

функциональной 

грамотности 

1 Сидорова Ольга Владимировна Директор школы Естественнонаучная 

грамотность 

2 Абросимова Елена  

Андреевна 

Учитель Читательская грамотность 

3 Виданова Лариса Валерьевна Учитель Креативное мышление 

4 Шемякова Светлана 

Александровна 

Учитель Глобальные компетенции 

5 Плаксина Ольга Геннадьевна Учитель Финансовая грамотность,  

6 Волошина Зоя Николаевна Учитель Математическая 

грамотность 
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