
Мlтrиципа,,rьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Севернм средняя
общеобразовательнм школа Ns 2)

Северного района Оренбургской
области с. Северное

приклз

24 сентября 2021 г. лъ l0i l

Об организации работы по повышению функциональной грамотности

В целях повышения качества образования и обеспечения вхождения Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образовilния, в ра}.{ках

реализации национального проекта <Образование> на основании прикaва отдела
образования администр.щии Северного района Nл 01-14l1l7 от 22.09.2021 (Об
организации работы по повышению фlнкциона.пьной грамотности>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответствеЕными за вопросы формирования фуrrкциональной грамотности
обучающихся в МБОУ (Северная СОШ Ns2):
- Севрюкову С.В. - заместителя директора по УР
- Федорову Т.В. - заместитеJlя директора по ВР
2. Назначить ответственными за вопросы формирования фlъкциона;rьной грамотности
обуrающихся в филиалах МБОУ <Северная СОШ М2>:
- .Щаминову Т.Б. - завед}тощего Рьнковским филиа,том;
- Зайкинск}то И.Л. - заведующего Большедорожным филиалом;
- Гараеву Л.А. - заведующего Секретарским филиалом.
З. Утвердить :

список педагогов ответственньtх за сопровожден}rе формирования функrцональной
tРllI\,1ОТНОСТИ, ПО НаПРаВЛеНИЯМ:
- в МБОУ <Северная СОШ Jф2) согласно приложению Jф 1 к настоящему приказу;
- в Рычковском филиме согласно приложению Ns 2 к настоящему прикaву;
- в Большедорожном филиале согласно приложению Nэ 3 к настоящему приказу;
- в Секретарском филиа,те согласно приложению М 4 к настоящему приказу;

план мероприятий МБОУ <Севернм СОШ Ns2>, нzшравленньrх на формироваIrие и

оценку функциональной граJt{отности обуrшощихся на 202112022 уrебньй год согласно

приложению N9 2 к настоящему приказу.

4. Заместителю директора по УР Севрюковой С,В. обеспечить размещение информации по

вопросilм повышения фlтrкциона,rьной грал.tотности на официальном сайте

общеобразовательной организации в сети (Интернет).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

,Щиректор МБОУ <Северная СОШ N2> С.Н. Фролов



Приложение Nч 1

Педагоги, ответственные за сопровождение формирования
функциональной грамотности, по направлениям

Ns Фа,+l u,l uя, urlя, оmчесmво зан uлrаемllя
dолэrносmь

KypupyeMoe
напраапенuе

функцuонапьной
?рамоmносlпu

l Фонакова Ирина Ивановна учитель математики математическiц
грalý{отность

Сардина Галина Наримановна Учитель истории и

обществознания
финансовая
грамотность

3 Алексеева Галина Александровна учитель биологии и
географии

естественнонаучнм
грrý,lотность

4 Коваль Вера Алексarндровна педaгог -

библиотекарь
читательскzUI
ГРtlJtrОТНОСТЬ

5 Фадеева Елена Александровна учитель начальньн
кJIассов

глоба.пьные
компетенIши

6 Чертопрулов Андрей
Владимирович

учитель ОБЖ, ИЗО
и технологии

креативное
мышление

2,



Приложение Nч 2

План мероприятпй, направленный на формированпе и оценку функцпональной
грамотпости обучпющихся

МБОУ <Северпая СОШ Ns2> 202112022 учебный год

Ns наименование
мероприятия

ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты
ремизации
мероприятий

1.1 Разработка и

угверждение планов
мероприятий,
напрtшленных на

формирование и оценку

функциона.лlьной
грамотности
обучающихся МБОУ
кСеверная СОШ Ns2 ), на
202| /2022 учебньй год
на уровне
образовательной
оргalнизации

администрации
мБоу
<Северная СОШ
Ns2)

до 30
сентября

202l года

разработаны и

угверждеЕы
муниципа,тьный и
внутришкольные планы
мероприятий,
нlшравленные на

формирование и оценку

функционмьной
гра}lотности
обу{ающихся
общеобразовательной

организации, на
202l/20221^lебньй год

Формирование
организационной
структуры по ре!rлизации
плшlа мероприятий

администации
мБоу
<Северная СОШ
N92 )

до1
окгября

202l года

в школе определены
координаторы,
ответственные за

формирование и оцеш(у
функчиональной
грlмотности
обучающихся;-

Аrгуализация планов
школьньD( методических
обьединений

Руководители
шмо

до1
октября

202l года

скоррекгированные в
части формиров,lния и
оценки
фlнкциона,тьной
граь{отности
обучающихся плаrы
работы методических
объединений у.lителей_
предvетников

1.4 Участие в устаповочном
вебинар д.,тя школьньD(
координаторов по

школьные По плану сформирован единьй
alлгоритм
организационно-

l. подготовитЕльныЙ этАп

1.2

1.3



вопросам оргЕlнизации

работы школы по
повышению
функциона,тьной
грамотности
обуrающихся
общеобразовательной
организации

координаторы 2021 методического
сопровождения

формирования и оценки
фунщионмьной
ГРllI\rОТНОСТИ

1 5 Регистрация педагоговl

участвующих в

формировании
функциональной
гра]!, отности на
платформе кРоссийская
элекгронная школа>

2021'

отчет

1.6 Направление педагогов
на повышение
ква,rификации
педaгогических
работников по вопросzlьl

формирования и оценки
функциональной
гра},lотности
обlчающихся

администрации
мБоу
кСевернм СОШ
Ns2 )

до 1 ноября

2021 года

отчет о количестве
педагогов, прошедших
повышение
квалификации по
вопросаь{

формирования и оценки

функциональной
грaмотности
обуlающихся

1.7 Создание и н{шоJIнение
тематической страницы
по вопросtм
формирования и оценки
функциональной
грiмотности на сайте

администации
мБоу
<Северная СОШ
Ns2))

до l0
октября

2021.

раздел сайта школы по
вопроc:м
формирования и оценки

фl.нщиональной
ГРalI\.lОТНОСТИ

Обlлlающихся

1.8 школьные
координаторы

октябрь-
ноябрь 2021
года

техноломческие карты
формирования и оценки

фlъкционмьной
грll}lотности по
направлениям дrя 8-9
кJIассов

1.9 Разработка
технологических карт по
программ:м 5-7 классов

школьвые
координаторы

до l апре:rя
2022 rода

технологические карты
формирования и оценки

функшионатьной
ГРalIt{ОТНОСТИ ПО

направлениям дтя 5-7

ответственные
по школе

октябрь

Определение разделов,
тем, дидактических
единиц, при

формировании KoTopbD( в

учебньrх программах 8-9
кJIассов реаJIизуются
приемы формирования и
оценки направлений

фуъкчиональной
ГРЕlJt{ОТНОСТИ



классов

2. основнойэтлп

z.l Тематические заседания
школьньD( методических
объединений уrителей
по вопросzl}.r

формирования
функционатьной
грамотности

Руководители
шмо

методические

рекомендации

2.2 участие в постоянно
действующем
методическом семинаре_
практик}ъ{е для уlителей
по работе с банком
за,даний для оценки

функциона,тьной
грамотности (по
направлениям :

lмтательская,

математическм,
естественЕонаrtнarя,

финансовая грамотность,
глоба.ttьные
компетенции, креативное
мышление)

школьные
координаторы

По плану материалы на сайтах в
тематических разделах

2.з посещение и анализ

уrебньп< занятий в целях
оценки по.щодов к
проектированию
метaшредметного
содержalния и

формировапию
фlпкциональной
ГРal,I\.tОТНОСТИ

обlчаrощихся

администрации
мБоу
<Северная СОШ
.I\b2 >>))

в течение
года

анЕlлитическм справка

2.4 Участие обуrшощихся в
конк)ФсньD(
меропри-rгиях
(олимпиадах и т. д.)

администрации
мБоу
кСеверная СОШ
лЬ2)

по
отдельным
планам

аналитическии отчет

2.5 Участие в региональной
олимпиаде по
фlтrкциона,rьной

администрации
мБоу
кСевернм СОШ

март 2022

по плalнам
шмо

ilнаJIитическии отчет



ГРilJt{ОТНОСТИ }lb2>>

3. дилгностичЕско- этлп

3.1 Мониторинг
сформированности
компон9нтов
функционшrьной
грамотности

аД\.tИНИСТРаЦИИ

мБоу
<Северная СОШ
N92 )

По графику
рсоко

Аналитические
материапы (по
заданиям по
фупкционшьной
грамотности -

отдельво)

5.z Анализ результатов
государственной
итоговой ат,Iестации по
образовательньпr,I
програ}.{мlм основного
общего образования

администрации
мБоу
<Северная СОШ
Ns2 )

Июнь-июль
2022

Аналитические
материалы (по
заданиям по
фlъкциональной
гРzllt{ОТНОСТИ -

отдельно)


