
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Курская область Медвенский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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от 15.12.2021 года                          № 117 

с. 1-ое Панино 

 

 
Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на формирование и  
оценку функциональной грамотности 

обучающихся МОКУ «Панинская основная                                                               

общеобразовательная школа на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 30.11.2021 № 1-1361 «Об утверждении плана мероприятий 

Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год», а также в целях формирования 

функциональной грамотности обучающихся МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Приказ от 30.09.2021 года № 90/2 «Об утверждении муниципального 

плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021-2022 учебный год» признать утратившим силу. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год. 

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Медвенского района МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная школа 



4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа», 

Токареву Т.Л. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                          

                                                                                                

                                                                                                Токарева Т. Л.   

                                                                                                Минакова О.Н.   

                                                                                                Красникова  И.Л. 

                                                                                                Глаголева Т.И. 

                                                                                                Руднева  В.А. 

                                                                                                Муравьёва Л. Н. 

 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОКУ «Панинская основная  

общеобразовательная школа 

____________Е. Л.Парахина 

«_15__» декабря 2021 г. 

 

Состав рабочей группы  

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся МОКУ «Панинская основная                                                               

общеобразовательная школа» на 2021-2022 учебный год 
 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного лица 

Должность Направление функциональной 

грамотности 

Парахина Елена 

Леонидовна 

директор  МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Координатор работы по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся МОКУ 

«Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

Токарева Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель директора  поУВР 

МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

Глобальные компетенции 

Минакова Оксана 

Николаевна 

Заместитель директора  по ВР 

МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

Креативное мышление 

Красникова Ирина 

Леонидовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Финансовая грамотность 

Глаголева Татьяна 

Ивановна 

Учитель биологии и химии  

МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

Ествественнонаучная 

грамотность  

Руднева Валентина 

Алексеевна 

Учитель  математики МОКУ 

«Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

Математическая грамотность 

Муравьёва Лариса 

Николаевна 

Учитель  русского языка и 

литературы МОКУ «Панинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Читательская грамотность 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОКУ «Панинская основная  

общеобразовательная школа 

____________Е. Л.Парахина 

«_15__» декабря 2021 г 

 

                                              План мероприятий 

МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Определение ответственных за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в МОКУ 

«Панинская ООШ» и 

утверждение состава рабочей 

группы специалистов по 

направлениям 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

Сентябрь 

2021 года 

Администрация 

школы 

Определены 

специалисты, 

ответственные за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся и 

утвержден состав 

рабочей группы 

специалистов по 

каждому 

направлению 

функциональной 

грамотности 

1.2. Разработка и утверждение 

школьного плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 года 

Администрация 

школы 

Утвержден 

школьный план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 



обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021-2022 учебный 

год 

1.3. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

До 01 

октября 

2021 года 

 Сформирована база 

данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года 

1.4. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 года по 6 

направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, финансовая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

До 01 

октября 

2021 года 

Администрация 

школы 

Сформирована база 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

года 

1.5. Участие в семинарах-

практикумах для 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 

2021 года 

– май 

2022 года 

Администрация 

школы 

Систематическое 

участие в семинарах-

практикумах по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.6. Актуализация планов работы 

школьных методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь- 

декабрь 

2021 года 

 Актуализированы 

планы работы 

школьных 

методических 

объединений в части 

формирования и 

оценки 

функциональной 



грамотности 

обучающихся 

1.7. Работа по внедрению в 

учебный процесс банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021-

2022 

учебного 

года 

, руководители 

методических 

объединений 

школы 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению в 

учебный процесс 

банка заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

включенных в планы 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уровне ОО 

1.8. Проведение мониторинга 

выполнения школьного плана 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ежеквар- 

тально 

Администрация 

школы 

Ежеквартально 

проводится 

мониторинг 

выполнения 

школьного плана по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Организация и проведение  

открытых уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Администрация 

школы, учителя 

- предметники 

Совершенствование 

компетенций по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 



2.1.2. Организация и проведение для 

учителей тренингов по 

решению заданий  (из банка 

заданий ФГБНУ  «ИСРО 

РАО») для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Администрация 

школы, учителя 

- предметники 

Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников в 

области решения 

заданий по 

функциональной 

грамотности  (из 

банка заданий 

ФГБНУ  «ИСРО 

РАО») 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация консультативной 

помощи педагогам в вопросах 

формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 года – 

май 2022 

года 

Администрация 

школы 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

системы общего 

образования 

2.2.2. Формирование и 

систематическое наполнение 

материалами вкладки 

«Функциональная 

грамотность» на официальном 

сайте  МОКУ «Панинская 

ООШ» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Создание и 

сопровождение 

информационно-

методического 

контента по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в организации и 

проведении методических 

дней на уровне 

образовательных организаций 

по вопросам формирования и 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Обсуждение и 

распространение 

эффективных 

муниципальных 

практик 



оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Участие в создании сборника 

учебных заданий практико-

ориентированного характера 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022 года 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Оказание 

методической 

помощи педагогам 

образовательных 

организаций 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

Январь – 

май 2022 

года 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Участие в конкурсах для 

обучающихся в рамках 

реализации региональной 

программы Курской области 

«Повышение уровня 

финансовой грамотности 

населения курской области» на 

2018-2023 годы, утвержденной 

постановлением 

Администрации Курской 

области № 1120-па от 

29.12.2018 (с изменениями и 

дополнениями) 

Октябрь – 

декабрь 

2021 года 

Администрация 

школы 

Повышение уровня 

развития 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2. Участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

работ обучающихся имени 

Д.И. Менделеева 

Декабрь 

2021 года 

Администрация 

школы, учителя 

- предметники 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 



3.2.3. Участие в фестивале научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

образовательных организаций 

«Леонардо» 

Февраль 

2022 года 

Администрация 

школы, учителя 

- предметники 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.4. Внедрение банка заданий по 

оценке финансовой 

грамотности обучающихся 4 

классов с целью реализации  

программы внеурочной 

деятельности по финансовой 

грамотности для младших 

школьников 

Май 2022 

года 

Администрация 

школы 

Повышение уровня 

развития 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Финансовая грамотность» в 

школах, имеющих статус 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» 

Январь – 

май 2022 

года 

Администрация 

школы 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности в 

работе центров 

«Точка роста» 

 

 


