
Чăваш Республикин 

Шăмăршă районěнчи пěтěмěшле 

пěлý паракан муниципаллă 

бюджетлă  вěренý учрежденийě 

«Пăчăрлă-Пашъелěнчи пěтěмěшле 

пěлý паракан вăтам шкул» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

ПРИКАЗ 

 

№   157                                                                                                          30 сентября  2021 г. 

                                                                                                                      с. Бичурга-Баишево 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Бичурга – 

Баишевская СОШ» на 2021-2022 

учебный год 

  
 
 
В рамках реализации национального проекта «Образование»,  в целях 

формирования и развития у обучающихся функциональной грамотности, в соответствии с 
приказом отдела образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского 
района « Об утверждении   районного плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ» на 

2021-2022 учебный год   (далее - дорожная карта). 

2. Администрации школы обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор  школы:                                              Э.С. Можаева 

 

  



Приложение  

к приказу от 30.09.2021 № 157 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бичурга – Баишевская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

   

  

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ» 

Протокол от «__» __2021 г.№   

  

            

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ» 

____________ Э. С. Можаева 

Приказ от « ___» ____   2021 г.  №    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ»     

на 2021-2022 учебный год 



 

Цель 

 

Создать условия для формирования функциональной грамотности     обучающихся   посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 

 

Задачи 

 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

4. Создать банк заданий для проведения метапредметной контрольной работы. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

6. Принять управленческие решения по выявленным проблемам и отметить пути их решения. 

 

 

Перечень ожидаемых 

результатов 

 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий. 

 

 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Результат реализации 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

1. Изучение федеральных и региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам формирования и 

оценки ФГ 

Постоянно Применение в работе Администрация 

школы  

2. Заседания ШМО с целью изучения федеральных 

нормативных и методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности: 
- Методологии и критериев оценки качества общего 

Октябрь Разработанный план 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

Руководители 

ШМО 



образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным приказом 

Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219;  

- подходов международного сравнительного исследования 

PISA к оценке функциональной грамотности: особенности 

заданий;  

- материалов федерального проекта «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной грамотности» 

(далее – Проект);  

- материалов российского исследования PISA. 

обучающихся 

3. Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих 

реализацию плана в школе по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

Сентябрь Комплекс утвержденных 

локальных актов, размещение 

их на сайте школы 

Администрация 

школы 

4. Создание методических рекомендаций, банка заданий, 

ориентированных на формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся. 

Октябрь  - 

ноябрь  

Банк заданий для 

формирования 

функциональной грамотности 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

5. Разработка модели организации формирования 

функциональной грамотности на основе активизации 

межпредметных связей 

Декабрь 

 

Концепция разработанной 

модели 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

 

2 ЭТАП - ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (январь - май) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Результат реализации 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

1. Заседания ШМО с целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности 

 

По плану 

 

Корректировка созданной 

модели, методические 

рекомендации по реализации 

плана 

Руководители 

ШМО 

2. Организация участия в семинарах, вебинарах и т.п. 

руководителей и педагогических работников по вопросам 

развития и оценки функциональной грамотности школьников. 

Постоянно Повышение 

профессионального 

мастерства, уровня основных 

Замдиректора по 

УВР 

Учителя - 



компетенций, повышение 

квалификации работников 

предметники 

3. 

 

Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах 

школьного и муниципального уровней по развитию 

функциональной грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

В течение 

учебного года 

Портфолио обучающихся 

(анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся) 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

4. Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности читательской грамотности у обучающихся 

4,5,8,9 классов 

Октябрь - ноябрь Аналитическая справка о 

результатах диагностики и 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

у учащихся 

Администрация 

школы  

Педагоги 

Обучающиеся 

5. Проведение метапредметной недели По плану Анализ результатов 

мероприятий, направленных 

на развитие функциональной 

грамотности у обучающихся 

Замдиректора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

6. Внедрение в образовательный процесс разработанного 

материала из открытого банка заданий   с целью 

формирования функциональной грамотности 

Январь - 

апрель 

Анализ результатов 

мероприятий по оценке 

качества подготовки 

обучающихся и реализации 

образовательных программ 

Учителя - 

предметники 

Обучающиеся 

7. Обобщение инновационного опыта педагогов школы и 

представление опыта на заседаниях методических 

объединений 

Март - апрель Освоение педагогами 

методики образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

Обучающиеся 

8. Проведение ВПР по учебным предметам  Март-май Аналитическая справка по 

результатам проведения ВПР 

Администрация 

школы 

Педагоги 

Обучающиеся 4-

9, 11 классов 

9. Подготовка и защита индивидуальных проектов, чтобы 

выявить уровень сформированности познавательных, 

В течение 

года. 

Аналитическая справка по 

результатам контроля 

Администрация 

школы 



регулятивных и коммуникативных УУД – навыков проектной 

деятельности 

Май - защита проведения и защиты ИП Руководители 

проектов 

Обучающиеся 10 

класса 

10. Диагностика психолога В течение года 

по плану 

психолога 

Применение в работе Педагог - 

психолог 

11. 

 

Наблюдения учителей-предметников: проектная деятельность 

в рамках уроков и внеурочной деятельности, участие в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня, анкетирование, 

текущее выполнение выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и 

готовности учеников к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

В течение года Освоение педагогами 

методики  образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана  

Педагоги 

Обучающиеся 

  

3 ЭТАП - РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июнь-август) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Результат реализации 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

1. Обобщение инновационного опыта по реализации плана Июнь Материалы реализации плана 

по формированию 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

2. 

 

Проведение мастер - классов педагогов Август Проведение мастер - классов, 

выступления на педсовете 

Администрация 

школы  

Педагоги школы 

3. Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, 

внесение корректировки в рабочие программы 

Июнь - август Аналитическая справка по 

результатам диагностики, 

Администрация 

школы  



составление программы по 

дальнейшему продолжению 

работы 

Педагоги школы 

 



 
 


