
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                          

«Кобяковская основная общеобразовательное школа» 

 

Приказ № 5 

от «27»   сентября  2021  д. Кобяково 

 

 

«Об организации работы по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

 организаций Орджоникидзевского района в 2021/2022 учебном году» 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 20.09.2021 № 100-823 «Об организации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Хакасия в 2021/2022 учебном году», в целях реализации 

национального проекта «Образование», приказа Управления образования № 299 от 

23.09.2021 «Об организации работы по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

 организаций Орджоникидзевского района в 2021/2022 учебном году» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить школьным координаторами организации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Кобяковская ООШ» 

в 2021/2022 учебном году: 

Кокову Анну Григорьевну, заместителя директора по УВР, Штайнбрехер Надежду 

Александровну, классного руководителя 8, 9 класса 

2. Утвердить: 

- состав Координационного совета по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Кобяковская ООШ» в 

2021/2022 учебном году (приложение 1); 

- школьный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся школы в 2021/2022 учебном году 

(приложение 2). 

3. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФИПИ, ИСРАО. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 

 
 



«Утверждаю» 

Директор  школы___________А.Т.Ербягина 

Приказ № 5   от  27.09.2021 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 Организационные мероприятия 
1.  Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся  
Сентябрь  2021 г. Кокова А.Г. 

2.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, 
участвующих в формировании функциональной грамотности 

Сентябрь  2021 г. Кокова А.Г., 

Штайнбрехер Н.А. 
3.  Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности в 2021/2022 учебном году 
Сентябрь  2021 г. Кокова А.Г. 

4.  Семинар «Формирование и развитие функциональной грамотности – одна из 

основных задач современного школьного образования».  
 

Октябрь 2021 г. Ербягина А.Т., Кокова 

А.Г. 

5.  Проведение информационно-просветительской работы с родителями, 
общественностью по вопросам функциональной грамотности 

В течение 
2021/2022 уч.года 

Кокова А.Г., учителя-

предметники, классный 

руководитель 

Мероприятия для обучающихся, направленные на формирование функциональной грамотности 
6.  Организация внедрения в образовательный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФИПИ, ИСРАО 
Сентябрь 2021г. - 

май 2022 г. 
Учителя-предметники 

7.  Мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по 
заданиям ФИПИ, ИСРАО 

Октябрь 2021 г., 
март 2022 г. 

Кокова А.Г. 

8.  Анализ результатов мониторинга уровня функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов 

Октябрь 2021 г., 
Март 2022 г. 

Кокова А.Г., учителя-

предметники 
9.  Мониторинг базы данных участников оценки функциональной грамотности и 

формирование списка «групп риска» 
Апрель 2022 г. Кокова А.Г., учителя-

предметники 



10.  Организация сопровождения обучающихся «группы риска» по подготовке к 
оценке функциональной грамотности 

Апрель 2022 г. Учителя-предметники 

11.  Метапредметная неделя (читательская грамотность, финансовая грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотность, технологическое 
образование).          

Март 2022 г. Кокова А.Г., 

Руководители ШМО 

Методические мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся в школе 
12.  Организация методической поддержки учителей, участников оценки 

функциональной грамотности 
В течение 
2021/2022 уч. 
года 

Кокова А.Г. 

13.  Актуализация планов работы учебно-методических объединений, муниципальных 
методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 
г. 

Руководители ШМО 

14.  Контроль внедрения в учебный процесс ОО банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФИПИ, ИСРАО 

В течение 
2021/2022 уч. 

года 

Кокова А.Г. 

 

 

 

 

 

 


