
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №17 
имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

От 23.09.2021                                                                                             №150-а 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся ОО на 2021- 2022 уч. год 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
14.09.2021 № 03-1510 и во исполнение приказа управления образования администрации города 
Тулы от 20.09.2021 №301-осн «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы, на 2021-2022 годы»  
приказываю: 
 
1.Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год. 
2.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающзихся ОО  на 2021-2022 учебный год 
(Приложение1) 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Галкину Н.А. 
Директор                                                                                                     В.С.Кузнецов 

Приложение 1 к приказу № 150 от 23.09.2021г. 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ ЦО №17 на 2021/2022 учебный год 

№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 
30.09.2021г. 

Издан приказ № 150 -
от 23.09.2021г. об 
утверждении плана 
мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
2021/2022 учебный 

Директор  



год 

2 

Разработка и утверждение 
плана мероприятий, 
направленных на 
формирование и оценку 
функциональной 
грамотности обучающихся 
на 2021/2022 учебный год 

До 
30.09.2021г. 

Утверждение плана Директор  

Кадровые условия 

1 

Организация работы по 
внедрению в учебный 
процесс банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции и 
креативное мышление 
образования» 

Сентябрь- 
октябрь 
2021г. 

Использование в 
работе банка 
заданий 
для оценки 
функциональной 
грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ 
«Институт 
стратегии 
развития 
образования 
Российской 
академии 
образования» 

Заместитель 
директора по УВР 
Галкина Н.А. 

2 
Формирование баз данных 
учителей, участвующих в 
формировании 

До 
30.12.2021г. 

Сформирована база 
данных 

  

  

  

функциональной 
грамотности по шести 
направлениям: 

 

 http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/chitatelskaya-
gramotnost/ 
 
https://fg.resh.edu.ru/, 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 

  

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

 

3 

Внесение мероприятий 
по развитию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в планы 
работы МО учителей-
предметников 

До 
30.09.2021г. 

Планы работы МО с 
дополнительными 
разделами 

Ответственная за 
методическую 
работу Галкина 
Н.А. 

4 
Обеспечение 
прохождения курсов 
повышения 

До декабря 
2021г. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 

Ответственная за 
методическую 
работу Галкина 



квалификации по 
вопросам 
функциональной 
грамотности 

педагогов Н.А. 

Учебно-методические условия 

1 

Подготовка базы 
тестовых заданий для 
проверки 
сформированности 
функциональной 
грамотности по 
предметам 

До 
20.10.2021г. 

Сформирована база 
тестовых заданий 
по шести 
направлениям: 
читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции и 
креативное 
мышление 

Руководители 
МО, 
Учителя в системе 
внеурочной 
деятельности 

2 

Корректировка рабочих 
программ для 
обеспечения изучения 
финансовой грамотности 

27.10.2021г.  

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Заместитель 
директора по УВР 
Галкина Н.А. 

  

3 

Организация проведения 
мониторингового 
исследования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 9 классов 

Ноябрь, 2021г. 

Диагностическая 
работа. 
Аналитическая справка 
по итогам проведения. 

  

Работа с родителями 

1 

Организация 
информационно-
разъяснительной работы с 
родителями, по вопросам 
функциональной 
грамотности 

До 
01.11.2021г. 

Справка по итогам 
работы 

Директор 

 

  
 

 

 


		2021-10-18T15:41:35+0300
	МБОУ ЦО № 17
	Подпись документа




