
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Арх-Голицинская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района 
 

П Р И К А З 

 
от 12.11.2021 г.                                                                                     № 230 

Об утверждении 

В рамках развития школьной  системы оценки качества образование в целях 

повышения качества общего образования посредством формирования функциональной 

грамотности обучающихся, на основании приказа Министерства образования 

Республики Мордовия от 17.09.21 №949, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу для координации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» в 

следующем составе: 

 Ермолаев Д.П. – заместитель директора по УВР 

 Григорьева И.А. – заместитель директора по ВР 

 Веселова Н.А. – руководитель МО учителей начальных классов 

 Журавлева С.А. – руководитель МО учителей естественно-математического 

цикла 

 Цибарева Н.Н. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся (Приложение 1). 

3. Для обеспечения стабильного и оперативного функционирования и 

взаимодействия участников рабочей группы, назначить Ермолаева Д.П., 

заместителя директора по УВР, школьным координатором, ответственным за 

обеспечение взаимодействия членов рабочей группы. 

4. Заместителю директора по УВР Ермолаеву Д.П. обеспечить интеграцию в 

систему методической поддержки педагогов методологии и методического 

инструментария  формирования: и оценки функциональной грамотности в школе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



Приложение 1 

к  Приказу по МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

от  12.11.2021 г.  № 230/1 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

 Рузаевского муниципального района на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Создание   ноябрь МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 

рабочей группы для 
координации работы по 
формированию и оценке 

функциональной 
грамотности обучающихся 

МБОУ «Арх-
Голицинская СОШ» 

 2021 

2 Организация методических 
совещаний по вопросам 
формирования и оценки 

функциональной 
грамотности обучающихся 

с педагогами школы 

Педагоги школы В течение 

года 

МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 
 

3 Актуализация планов 

работы школьных 
методических 

объединений в части 
формирования и оценки 

функциональной 
грамотности обучающихся 

Руководители 

школьных 
методических 
объединений 

До 30 ноября Рабочая группа 

 2021 г. 

'   4 Обеспечение методической 

поддержки учителей по 

вопросам 

формирования и оценки 
функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор школы, 

учителя- 

предметники 

В течение МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 
 года 
  

5 Организация 

информационно- 

просветительской работы с 
родителями по 

вопросам формирования и 
оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Родители В течение МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 

 года 

  
  

6 Организация работы с 

педагогами школы 

Учителя- В течение 

года 

МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 
 предметники, 
 обучающиеся . 



  по 
внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 
оценки функциональной 

   

 грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 

образования» 

   

7 Организация участия 
педагогических работников 

в курсах повышения 
квалификации по 

модульной 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Формирование 

и развитие 
функциональной 

грамотности 
обучающихся» по 

направлениям: 
читательская грамотность, 

математическая 
грамотность, естественно-

научная грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции, 
креативное мышление» 

Администрация, 
учителя-

предметники 

В течение 
года 

МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 

8 Формирование базы 

данных обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 

учебного года 

Обучающиеся 

школы 

До 30 ноября 

2021 г. 

МБОУ «Арх-
Голицинская 

СОШ» 

     9 Методическая лаборатория 
учителя «Методы и 
приемы работы по 
формированию 

читательской грамотности 
школьников» 

Учителя-
предметники 

Декабрь, 
2021 

МБОУ «Арх-
Голицинская 

СОШ» 

10 Формирование базы 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 

функциональной 
грамотности обучающихся 

8-9 классов 

Учителя До 30 ноября 

2021 г. 

МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 

11 Контроль по актуализации 
планов работы 

школьных 
предметных методических 

объединений в части 
формирования и оценки 

функциональной 
грамотности обучающихся 

Руководители 

МО 

В течение 

года 

МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 



 функциональной 
грамотности. 

   

. 12 Методический семинар Учителя- Декабрь 2021 

года 

МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 
 учителей 

«Формирование 
функциональной 

грамотности на уроках» 

предметники 

13 Организация участия 
педагогов  в презентации 

лучших практик по 
формированию 

функциональной 
грамотности обучающихся 

Учителя- В течение МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ» 
предметники года 

14 Организация участия 

педагогов  в 

республиканских 

конференциях по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Учителя- В течение МБОУ «Арх-

Голицинская 

СОШ», 

рабочая группа 

предметники года 

 


