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07 сентября 2022 г. №650 

ПРИКАЗ 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «СШ № 19» в 2022-

2023 учебном году 

 

  

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2022 №10-П-1857 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2023 учебный год» и приказом 

Департамента образования администрации города Нижневартовска от 07.09.2022 №581 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год», в  целях повышения качества образования и 

предупреждения неуспеваемости в МБОУ «СШ №19» в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования функциональной 

грамотности (Приложение 1) 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

(приложение 2). 

3. Руководителям школьных методических объединений и классным 

руководителям выполнять мероприятия (в рамках своих полномочий) по 

обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся школы. 

4. Контроль исполнения приказа оставлю за собой. 

 

 

Директор                      А.В. Черногалов 

 
 

 

Исполнитель: 

Шишкина Нина Максимовна 
89195304092 



С приказом ознакомлены: 

№ Фамилия, инициалы Должность  Дата Подпись 

1.  Мартьянова К.И. заместитель директора 28.09.2021г  

2.  Ибрагимова О.В. заместитель директора 28.09.2021г.  

3.  Кулачок А.В. заместитель директора 28.09.2021г.  

4.  Шахматова П.В. заместитель директора   

5.  Шишкина Н.М. заместитель директора   

6.  Собко В.О. учитель физической 

культуры, руководитель МО 

  

7.  Кармазина П.В. учитель математики, 

руководитель МО 

  

8.  Ливая М.А. учитель иностранного языка, 

руководитель МО 

  

9.  Логинова З.Н., учитель ИЗО, руководитель 

МО 

  

10.  Плюшкина А.Е. учитель химии, биологии, 

руководитель МО 

  

11.  Ткаченко О.В. учитель географии, 

руководитель МО 

  

12.  Турченко Н.Р. учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

МО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 от 07.09.2022 № 650 

 

Состав рабочей группы по вопросам формирования функциональной грамотности 

 

 

1. Байдавлетова А.А., заместитель директора по УВР; 

2. Ибрагимова О.В., заместитель директора по УВР; 

3. Мартьянова К.И., заместитель директора по ВР; 

4. Кулачок А.В., заместитель директора по ИТ; 

5. Шахматова П.В., заместитель директора по УВР; 

6. Шишкина Н.М., заместитель директора по УВР; 

7. Кармазина П.В., учитель математики, руководитель МО; 

8. Ливая М.А., учитель иностранного языка, руководитель МО; 

9. Логинова З.Н., учитель ИЗО, руководитель МО; 

10. Плюшкина А.Е., учитель химии, биологии, руководитель МО; 

11. Собко В.О., учитель физической культуры, руководитель МО; 

12. Ткаченко О.В., учитель географии, руководитель МО; 

13. Турченко Н.Р.., учитель русского языка и литературы, руководитель МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

 от 07.09.2022 № 650 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год  

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в 

2022-2023 учебном году 

До 

07.19.2022 г. 

Шишкина Н.М. 

2. Формирование базы данных учителей, 

работающих с 8-9 классах, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

  

3. Участие в реализации программы курса 

повышения квалификации для педагогических 

работников образовательных организаций по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся по 

теме: «Эффективное управление процессом 

формирования и развития функциональной 

грамотности: теория и практика»  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Шишкина Н.М. 

4. Участие в информационно-методических 

семинарах, вебинарах, совещаниях для учителей-

предметников по формированию и развитию 

обучающихся функциональной грамотности, 

проводимых ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России», группой 

компаний «Просвещение», издательствами 

«Русское слово», «Бином» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Шишкина Н.М. 

5. Организовать и провести заседания школьных 

(предметных) методических объединений в 

формате практико-ориентированных семинаров 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

6. Организация в школе творческой группы 

педагогических работников «Функциональная 

грамотность: от вопросов к решениям» 

До 

03.10.2022 г 

Шишкина Н.М. 

7. Дополнение пакета информационно-

методических материалов по формированию 

функциональной грамотности и разместить на 

официальном сайте ОО  

В течение 

года 

Ибрагимова О.В. 

Шихматова П.В. 

Шишкина Н.М. 

Кулачок А.В. 

8. Провести родительские собрания с включением 

вопросов о целесообразности оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся 

 Мартьянова     

К.И. 

Классные 

руководители 

9. Создать банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности по шести 

направлениям: читательская грамотность,  

математическая грамотность, естественнонаучная 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Руководители 

школьных МО 



грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление  

10. Организация и проведение семинар-практикума 

по функциональной грамотности 

Ноябрь 2022 

г 

Шишкина Н.М. 

11. Организация участия обучающихся в олимпиадах 

по финансовой грамотности 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Руководители 

школьных МО 

12. Участие в тренировочных мероприятиях для 

обучающихся на портале «Электронный банк 

заданий для оценки функциональной 

грамотности» https://fg.resh.edu.ru  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Руководители 

школьных МО 

13. В план воспитательной работы школы включить 

и организовать мероприятия, направленные на 

формирование глобальных компетенций и 

креативного мышления обучающихся 

Сентябрь 

2022 г 

Мартьянова К.И. 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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