
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7 

ГОРОДА ФУРМАНОВА

ПРИКАЗ

от 20 .09.2021 №411
г.Фурманов

Об утверждении плана мероприятий, направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОУ СШ  № 7, на 2021-2022 учебный год

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от

14.09.2021 №03-1510, приказом Департамента образования Ивановской области от

15.09.2021 №1000-о «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных
V - 4 '

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающих образовательных 

организаций, на 2021-2022 учебный год», приказом МУ отдела образования 

администрации Фурмановского муниципального района от 15.09.2021 № 560 «Об 

утверждении муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающих образовательных организаций, на 2021- 

2022 учебный год и в целях реализации комплекса мер , направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 

«Образование»,

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий, направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОУ CII1 № 7, на 2021-2022 

учебный год (далее -  План мероприятий) (приложение).

2. Назначить Смирнову Л.В., заместителя директора По УВР, ответственную за 

реализацию мероприятий Плана в МОУ СШ  №7.

3. Педагогам МОУ ( лнение Плана мероприятий.

4. Контроль за выпо [ю за собой.

Директор школы И.Ю. Смирнова



Приложение №  1 к приказу 
МОУ СШ  № 7 г. Фурманова 

от 20.09.2021 года №411

План мероприятий, направленный на формирование и опенку функциональной  
грамотности обучающихся МОУ С Ш  № 7 г.Ф урманова, на 2021-2022 учебный год.

№п.п. Мероприятие Сроки Результат
реализации

Ответственный

1. Разработка и утверждение 
плана мероприятий, 
направленного на 
формирование и оценку 
функциональной 
грамотности обучающихся 
МОУ СШ №7, на 2021-2022 
учебный год.

До 20 
сентября 
2021 года

Утвержденный 
план мероприятий, 
направленный на 
формирование и 
оценку
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
МОУ СШ №7. на 
2021-2022 
учебный года. 
Приказ директора 
Моу СШ  №7 
г.Фурманова

Смирнова И.Ю., 
директор МОУ 
С 111 №7, 
Смирнова Л.В., 
зам .директора 
МОУ СШ  №7, 
руководители 
UJMO МОУ 
CII1 №7.

2. Презентация имеющихся 
материалов по тематике 
«функциональная 
грамотность» и 
«межпредметные связи»

Сентябрь- 
октябрь, 
2021 год

Методические 
материалы по 
данной теме

Смирнова Л.В., 
замдиректора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

3. Проведение диагностики 
обучающихся основной 
школы с целью 
мониторинга уровня 
сформированное™ разных 
видов компетенций в 
рамках функциональной 
грамотности

До 20 
октября 
2021 года

Справка по
результатам
уровня
сформирован ности
функциональной
грамотности

Смирнова Л.В., 
замдиректора 
по УВР, 
Соколова Е.В., 
педагог- 
психолог МОУ 
СШ  № 7, 
обучающиеся 
школы.

4. Формирование баз данных 
учителей на основе 
имеющихся теоретических 
и методических материалов 
по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся.

В течение 
года

База данных. Администрация 
и педагоги 
школы.

5. Обеспечение прохождения 
курсов повышения 
квалификации по вопросам 
формирования 
функциональной 
грамотности

В течение 
года

■*

Педагогами 
пройдены курсы 
повышения 
квалификации.

Администрация 
и педагоги 
школы.



6. Районный методический 
семинар для педагогов 
общеобразовательных 
учреждений Фурмановского 
муниципального района по 
теме «Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся в 
урочной и внеурочной 
деятельности, в том числе с 
использованием ресурсов 
цифровой образовательной 
среды и Центра цифрового 
и гуманитарного профиля 
«Точка роста».

27
октября 
2021 год

Повышение 
компетентностей 
педагогов по 
заявленной теме.

Администрация 
и педагоги 
школы.

7. Организация 
информационно
разъяснительной работы с 
родителями,
представителями средств 
массовой информации, 
общественностью по 
вопросам формирования 
функциональной 
грамотности у обучающихся 
школы.

В течение 
года.

Информация на 
сайте, сми.

Администрация 
и педагоги 
школы.
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8. Участие в мониторинговых 
исследованиях 
регионального, 
федерального и 
международного (PISA ) 
уровней в целях 
исследования
сформированности и оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся.

В течение 
года

Аналитические
справки.

Администрация, 
педагоги и 
обучающиеся 
школы.

9. Анализ работы по 
выполнению Плана за 2021- 
2022 учебный год.

Май, 
2022 год

Аналитическая
справка.

Смирнова Л.В.
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