
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия №11» 

г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д.179, 
Тел.:38557-2 99 04, e-mail: с alexandr@,mail.ru

01.12.2022 №471

ПРИКАЗ

Об организации работы
по функциональной грамотности >

в 2022-2023 учебном году 
в МБОУ «Гимназия №11»

В рамках реализации национального проекта «Образование», обновлённых ФГОС, 
на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.09.2021 
№АЗ-581/03 2 « Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 
Российской Федерации» , на основании приказа МКУ «Управление образования» № 455/1 
от 22.10.2021 «О формировании и оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Рубцовска в 2021 -  2022 учебном году,

с целью организации мероприятий по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия №11» на 2022-2023 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов Макрушину С.Н., заместителя 
директора по УВР

2. Утвердить рабочую группу по вопросу формирования и оценке функциональной 
грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия №11» на 2022 -  2023 учебный год 
(Приложение 1)

3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия №11» на 2022 -  2023 
учебный год (Приложение 2)

4. Активизировать работу учителей -  предметников по использованию в 
образовательной деятельности банка заданий для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования».

5. Руководителям школьных методических объединений внести в план работы 
методического объединения на 2022 -  2023 учебный год вопросы по формированию и 
оценке функциональной грамотности.

И.о. директора МБОУ «Гимназия №11» '£  ^  Л.С.Шуткова



Приложение 1
к приказу №471 от 01.12.2022

Состав рабочей группы по вопросу формирования и оценке функциональной 
грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия №11» на 2022 -2023 учебный год

№ п/п Наименование функциональной 
грамотности

Ответственный Должность

1 Естественно-научная грамотность Доронина С.Н. учитель географии, 
руководитель ШМО 
учителей биологии, 
химии, географии

2 Математическая грамотность Леонтьева Ю.В. учитель математики, 
руководитель ШМО 
учителей математики

3 Читательская грамотность Черкасова Л.А. учитель русского 
языка и литературы, 
руководитель ШМО 
учителей русского 
языка и литературы

4 Финансовая грамотность Погодаева О.С. учитель истории и 
обществознания, 

руководитель ШМО 
учителей истории и 

обществознания
5 Глобальные компетенции Проказова Н.С. учитель иностранного 

языка, руководитель 
ШМО учителей 

иностранного языка
6 Креативные компетенции Лопатина Т.И. учитель ИЗО, 

руководитель ШМО 
учителей

эстетического цикла



Приложение 2
к приказу №471 от 01.12.2022

Утверждаю 
И.о. директора МБОУ «Гимназия №11»

__ Шуткова Л.С..

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
МБОУ «Гимназия № 11» на 2022/ 2023 учебный год

№
п\п

Мероприятия Результат реализации Срок Ответственный

Организационно-управленческая деятельность
1 . Разработка нормативно-правовой базы 1. Назначение координатора по 

формированию и оценке ФГ
2. Утверждение состава 
координационного совета

Декабрь 2022 Макрушина С.Н. 
Пантина Л.П.

2. Формирование базы данных учителей и 
учащихся, участвующих в формировании ФГ

1. Утверждение рабочей группы 
учителей, участвующих в 
формировании ФГ по направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, 
глобальные компетенции, креативное 
мышление)
2. Составление базы данных 
обучающихся 5-9 классов 2022-2023 
учебного года, участвующих в 
формировании ФГ по направлениям 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, 
глобальные компетенции, креативное 
мышление)

Декабрь 2022 Макрушина С.Н. 
Панов Д.А.

3. Составление плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку

План мероприятий («дорожная 
карта») на 2022 -  2023 учебный год

До 5.12.2022 Макрушина С.Н.



функциональной грамотности обучающихся 
МБОУ «Гимназия №11»

4. Включение в планы работы школьных 
методических объединений учителей- 
предметников вопросов формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся 5 - 9  классов на 2022 -  2023 
учебный год

План работы ШМО До 5.12.2022 Руководители
ШМО

5. Организация информационно
просветительской работы с родителями по 
вопросам функциональной грамотности 
обучающихся

Информация на сайте ОУ В течение года Макрушина С.Н. 
Панов Д.А.

6. Предоставление информации о результатах 
самоанализа формирования функциональной 
грамотности у обучающихся 5-9 классов в 
МКУ «Управление образования»

Информационнная справка о 
результатах самоанализа ОУ

До 25 числа 
каждого месяца 
2022 -  2023 
учебного года

Макрушина С.Н.

7. Внести в план ВШК мероприятия по 
формированию функциональной грамотности 
учащихся

Корректировка плана ВШК 2022 -  2023 
учебный год

Андреева Л.А.

Работа с педагогами
8. Организация повышения квалификации для 

педагогов по вопросам ФГ
1. Сформировать списки учителей, 
участвующих в формировании ФГ 
обучающихся 5-9 классов для 
прохождения курсов повышения 
квалификации
2. Повышение уровня 
профессиональной компетенции по 
вопросам формирования и оценки 
ФГ

По отдельному 
плану

Пантина Л.П.

9. Обеспечение участия в тренировках 
обучающихся на тренажерах портала ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования»

1. Внедрение в учебный процесс 
банка заданий для оценки ФГ, 
разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии образования»;
2. Мониторинг внедрения в учебный 
процесс банка заданий для оценки 
ФГ, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития

Декабрь 2022 -  
май 2023

Макрушина С.Н.



образования Российской академии 
образования»

10. Использование методических рекомендаций 
учителями -  предметниками об основных 
подходах к оценке ФГ

1. Использование методических 
рекомендаций по каждому виду ФГ в 
контексте использования 
методических и дидактических 
материалов портала ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования»

Декабрь 2022 -  
май 2023

Макрушина С.Н. 
Пантина Л.П.

11. Участие в вебинарах/ семинарах для 
педагогических работников по каждому 
предмету отдельно

1. Обеспечение участия педагогов в 
методических семинарах для 
учителей-предметников по 
встраиванию в работу материалов 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования»

Декабрь 2022 - 
май 2023

Пантина Л.П.

Работа с обучающимися
12. Использование и внедрение в учебный 

процесс банка заданий по оценке 
функциональной грамотности

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся

Декабрь 2022 -  
май 2023

Макрушина С.Н. 
Учителя- 

предметники
13. Разработка и реализация рабочих программ 

специальных интегрированных курсов, 
метапредметных кружков или факультативов 
(в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности, рекомендуемыми 
направлениями внеурочной деятельности, 
разработанные ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО»)

Утвержденный перечень программ 
специальных интегрированных 
курсов, метапредметных кружков 
или факультативов.
Размещение на сайте ОУ

2022 -  2023 
учебный год

Митьковская Н.В.

14. Участие в проведении массовых мероприятий 
по формированию функциональной 
грамотности обучающихся (олимпиады, 
конкурсы, развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и метапредметные проекты, 
марафоны, конференции, квесты. триатлоны 
и др.)

Отчеты о проведении массовых 
мероприятий для обучающихся: 
олимпиады, конкурсы, развивающие 
беседы, лекции, межпредметные и 
металредметные проекты, марафоны, 
конференции, квесты, триатлоны и 
ДР-

2022 -  2023 
учебный год

Пантина Л.П. 
Фильчукова Н.М.

Исполнитель Макрушина С.Н.


