
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

24.09.2021                          с. Платоновка           №  191/1 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

 

На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», приказа управления образования  и науки 

Тамбовской области  от 21.09.2021 № 2532   «Об  организации работы по 

повышению  функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  на территории Тамбовской области», приказа отдела 

образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Рассказовского роайона от 24.09.2021 № 153 «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций  Рассказовского района на 2021/2022 учебный год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, 



направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ Платоновской 

СОШ на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 3). 

4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         М.В.Филонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 24.09.2021 № 191/1 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»  

МБОУ Платоновской СОШ  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственны

й 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021-2022 
учебный год 

До 

25.09.2021 

г. 

Приказ Директор  

2. Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021/2022 

учебный год 

До 

25.09.2021 

Утверждение 

плана 

Заместители 

директора  

Кадровые условия 

3. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт  стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

Октябрь    

2021 

Использование в  

работе банка 

заданий для 

оценки 

функциональной   

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 
образования» 

Заместители 

директора  по 

УВР, 

педагоги, 

курирующие 

учебный 

процесс в 

филиалах  

4. Формирование баз данных 

учителей и учащихся, 

участвующих в 

формировании 
функциональной грамотности. 

До 

30.10.2021 

Сформирована    

база данных 

Заместитель 

директора 

5. Внесение мероприятий 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в планы 

работы МО учителей- 

предметников 

До 

30.10.2021 

Планы работы МО 

с 

дополнительными 

разделами 

Заместители 

директора  по 

УВР, 

педагоги, 

курирующие 

учебный 

процесс в 

филиалах 



6. Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

30.12.2021 

Повышение 

уровня 

профессиональной  

компетентности 
педагогов 

Зам.директора  

Учебно-методические условия 

7. Подготовка базы тестовых 
заданий для проверки 

сформированности 
функциональной грамотности 

по 

предметам 

До 
10.11.2021 

Создана база Руководители 
МО 

8. Размещение на сайте школы 

материалов, связанных с 

формированием 

функциональной 
грамотности 

До 

01.11.2021 

 

Размещен 

материал 

Администратор 

сайта 

9. Методический семинар  27.11.2021 

 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

МО 

10. Организация проведения 

мониторингового 

исследования функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

До 

01.03.2022 

Диагностическая    

работа. 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

проведения. 

Руководители 

МО 

Работа с родителями 

11. Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями, по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

01.11.2021 

 

Размещён 

материал на сайте,        

проведены 

родительские 
собрания 

Руководители 

филиалов, 

заместители 

директора по 

УВР  



Приложение 2 к приказу от 24.09.2021 № 191/1 

 

Список педагогов по формированию функциональной грамотности  

МБОУ 

Платоновская 

СОШ 

Филонова Лариса Ивановна Заместитель 

директора по 

УВР 

Думанова Татьяна Борисовна Учитель 

географии 

Бузанова Татьяна Владимировна И.о.заместителя 

директора 

Чернов Дмитрий Вячеславович Учитель истории 

Кёршинский филиал Лунева Галина Николаевна  Учитель 

начальных 

классов 

Рождественский 

филиал 

Дьякова Эугения д.Станиславаса Учитель 

математики 

Ментюкова Наталия Алексеевна Учитель химии 

Татарщинский 

филиал 

Полухина Елена Владимировна Учитель 

начальных 

классов 

Рассказовский 

филиал 

Зайцева Наталья Владимировна Учитель истории 

Губарева Елена Александровна Учитель 

географии, 

биологии 

Зеленовский филиал Астраханцева Анастасия Юрьевна Учитель 

математики 

Никольский филиал Буданова Надежда  Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

Новгородовский 

филиал 

Юрова Татьяна Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

Юмашев  Андрей Валентинович Учитель истории 

Осиновский филиал Шевцов Эдуард Владимирович 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Наумкина Любовь Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Пичерский филиал Трушина Елена Александровна Учитель 

начальных 

классов 

Саюкинский филиал Часовских Елена Михайловна Учитель истории 

Чернова Ирина Владимировна Учитель 

начальных 

классов 

Руднева Маргарита Дмитриевна Учитель истории 



Дмитриевщинский 

филиал 

Кривенцева Наталия Евгеньевна Учитель 

начальных 

классов 

Чудин Сергей Анатольевич Учитель 

начальных 

классов 

Вострова Инна Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

Астраханцева Зоя Егоровна Учитель 

математики 

Шалагина Надежда Яковлевна Учитель истории 

Чудина Светлана Владимировна Учитель русского 

языка и 

литературы 
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