
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 
 

 

П Р И К А З 
от    01.09.2022                                                                  № 66 

 

 
Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и  оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 53 
 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 53, на основании приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» от 

21.09.2021 г. № 2979, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Педагогическим работникам МАОУ СОШ № 53 внедрять в 

образовательный процесс задания для оценки функциональной 

грамотности обучающихся, размещенные на портале «Российская 

электронная школа», постоянно. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МАОУ СОШ № 53            А.Б.Ткаченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом  МАОУ СОШ № 53 

от 01.09.2022 № 66 
 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  функциональной 

грамотности  обучающихся МАОУ СОШ № 53 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организационная деятельность 

1. Определение ответственных по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в школе 

до 15 октября 

2022г. 

Ткаченко А.Б., 
директор 

2. Формирование школьной 

команды с целью организацион-

ной и методической поддержки 

педагогов 

до 15 октября 

2022г. 

Попова М.С.,  
зам. директора по 
УВР 

3. Проведение инструктивных 

совещаний по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ежемесячно Попова М.С.,  
зам. директора по 
УВР 

4. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 1-11 
классов 

до 15 октября 

2022г. 

Мамедова С.Н.,  
зам. директора по 
УМР 

5. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями, 

участвующих в формировании 

функциональной    грамотности 

обучающихся  

Октябрь- 

декабрь 2022 г. 
Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 

6. Участие в краевых методических 
мероприятиях по   вопросу 
формирования функциональной 
грамотности  обучающихся 
 

По 

отдельному 

графику 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 

7. Внедрение в учебный процесс 

практико-ориентированных 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР, учителя - 

предметники 



8. Формирование школьной базы 

заданий, методических 

рекомендаций, ориентированных 

на формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь-ноябрь Руководители МО 

9. Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах по 

развитию  функциональной 

грамотности разных возрастных 

групп под руководством 

педагогов 

В течение  
учебного года 

Учителя - 

предметники 

10 Проведение внеклассных 

мероприятий « Функциональная 

грамотность»  

В течение  
учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

11. Участие обучающихся в 

проведении диагностических 

работ по оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 

уровне ООО и НОО. 

В течение  

учебного года 

Попова М.С., зам. 

директора по УВР, 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 

12 Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 

уровне ООО и НОО. 

В течение  

учебного года 
Классные 

руководители, 

учителя-

предметники ВД 

 

Методическая деятельность 

1. Участие в мероприятиях по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных и 

гуманитарных наук 

Январь 

(математика), 

февраль 

(естественно - 

научный), март 
(гуманитарный) 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 

2. Участие в мероприятиях по 

распространению лучших 

педагогических практик 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие 

мотивации к изучению 

математики, предметов 

естественно - научного цикла, 

гуманитарных наук 

Ноябрь 

(математика), 

январь 

(естественно - 

научный), март 

(гуманитарный) 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 



3. Проведение информационно - 

просветительской работы с 

родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Попова М.С., зам. 

директора по УВР 

4. Организация информационной 

работы  в  социальных сетях  по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Попова М.С., зам. 

директора по УВР 

5. Участие в краевом родительском 

собрании по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По 

отдельному 

графику 

Попова М.С., зам. 

директора по УВР 

6. Мониторинг внедрения в 

образовательный процесс 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся, размещенных на 

портале «Российская 
электронная школа» 

Постоянно Попова М.С., зам. 

директора по УВР, 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 

7. Анализ эффективности 

реализации плана мероприятий 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2023 Попова М.С., зам. 

директора по УВР, 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР 

8. Формирование школьного плана 

мероприятий по вопросам  

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2023- 2024 

учебный год на основе анализа 

Август 2023 Попова М.С., зам. 

директора по УВР, 

Мамедова С.Н., 

зам. директора по 

УМР, учителя ОО 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 53                        А.Б.Ткаченко  
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