
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловская средняя общеобразовательная школа №3 
 

Приказ  

№ 470 

  

06.10.2022 г.                                                                                         п. Орловский  
 

Об организации работы  

по повышению функциональной грамотности 

в 2022 – 2023 учебном году  
 

На основании приказа Управления образования Орловского района от 

04.10.2022 № 412 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», в целях реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся, 

 

Приказываю: 

 

1. Назначить школьным координатором, ответственным за формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся Сергиенко И.С., 

заместителя директора по УВР. 

2. Утвердить: 

2.1. состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся (Приложение №1); 

2.2. план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный 

год (Приложение №2). 

3. Сергиенко И.С., заместителю директора по УВР, обеспечить: 

3.1.  размещение информации по вопросам функциональной грамотности 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»; 

3.2. организацию работы по внедрению в образовательную деятельность 

банка заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы                                                            М.М. Мыгаль 
 

С приказом ознакомлены: 

Джафарова Н.Ф. 

Емельяненко И.А. 

Маркова Е.Е. 

Марьянина Л.М. 

Севостьянова Т.В. 

Сергиенко И.С.



Приложение №1  

к приказу МБОУ ОСОШ № 3  

от 06.10.2022 № 470 

 

Состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

 

 

1. Сергиенко Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР 

2. Емельяненко Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР 

3. Джафарова Наталья Федоровна, руководитель ШМО учителей 
естественнонаучных дисциплин 

4. Маркова Елена Евгеньевна, руководитель ШМО учителей математики 

5. Марьянина Людмила Михайловна, руководитель ШМО учителей 
общественных дисциплин 

6. Севостьянова Татьяна Васильевна, руководитель ШМО учителей 
русского языка и литературы 

 

 



Приложение №2  

к приказу МБОУ ОСОШ № 3  

от 06.10.2022 № 470 

 
План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ ОСОШ № 3 на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственный  

Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2022-2023учебного года 

до 7 октября  

2022 года 

Сергиенко И.С. 

 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

до 5 октября  

2022 года 

Сергиенко И.С. 

Емельяненко И.А. 

3 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов, по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь-

декабрь  

2022 года 

Емельяненко И.А. 

4 Проведение методических совещаний по 

вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Сергиенко И.С. 

Емельяненко И.А. 

5 Участие в региональных процедурах оценки 

качества образования (комплексные работы по 

оценке функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5, 6, 7, 8 

классах)  

согласно 

утвержденного 

графика 

Сергиенко И.С. 

 

6 Создание и наполнение тематической страницы 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на сайте школы 

в течение 

учебного года 

Сергиенко И.С. 

Емельяненко И.А. 

7 Определение разделов, тем, дидактических 

единиц, при формировании которых в учебных 

программах 8-9 классов реализуются приемы 

формирования и оценки направлений 

функциональной грамотности  

октябрь-

ноябрь 2022 

года 

Емельяненко И.А. 

Руководители 

ШМО 

8 Разработка технологических карт по 

программам 5-7 классов  

до 1 апреля 

2023 года 

Емельяненко И.А. 

Руководители 

ШМО 

9 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах и т. д.) 

по графику 

Минпросвеще

ния России 

Емельяненко И.А. 

Руководители 

ШМО 

Методическая поддержка 

10 Тематические заседания школьных 

методических объединений учителей по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности «Современные подходы к 

формированию и оценке функциональной 

грамотности в образовательном процессе школы. 

Знакомство с банком заданий» 

ноябрь 2022 

март 2023 

Сергиенко И.С. 

Емельяненко И.А. 

Руководители 

ШМО 



11 Участие в вебинарах по вопросам организации 

работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся  

в течение 

учебного года 

Сергиенко И.С. 

Емельяненко И.А. 

12 Трансляция опыта формирования 

функциональной грамотности обучающихся  
 

в течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

13 Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Сергиенко И.С. 

Емельяненко И.А. 

Классные 

руководители 

Диагностическо-аналитическая деятельность 

14 Включение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в оценочные средства мероприятий 

школы  

по графику 

ШСОКО 

Сергиенко И.С. 

 

15 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

июнь-июль 

2023 

Сергиенко И.С. 

 

16 Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2022-2023 учебный год 

ежеквартально Сергиенко И.С. 

 

 

 


