
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21  

 

П Р И К А З 
 

31.08.2022                                       № 307-О 

г.Липецк 

 

 

 

 

       

 

 

 

        На основании письма Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510, 

приказа УОиН Липецкой области от 16.09.2021 №1173 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности в образовательных 

организациях на 2022-2023 учебный год», в целях формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  1-х классов на 2022-2023 

учебный год (Приложение №1). 

2. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 1-х классов в 2022-2023 учебном 

году (Приложение №2). 

3. Назначить школьным координатором по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся, заместителя 

директора Рыжкову Т.А. 

4. Назначить заместителя  директора Чвилеву  Л.Н. ответственной за 

организацию работы по вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся по направлениям:   

 читательская грамотность; 

  естественно-научная грамотность; 

 математическая грамотность;  

 финансовая грамотность. 

Об организации работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  1-х классов 



5.Учителям  начальных  классов: 

 использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую 

грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную 

грамотность, финансовую грамотность. 

   проводить работу по внедрению в образовательный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности учащихся. 

6.Заместителю директора Бородиной Н.Н. составить график 

прохождения курсов повышения квалификации по программе  

«Функциональная  грамотность»  педагогов,  вопросам 

функциональной грамотности педагогов, участвующих в   

формирования функциональной грамотности учащихся  1-х   классов, на 

первое  полугодие 2022-2023 учебного года. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                   С.А.Лежнев 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Рыжкова ТА. _____________   _____________ 

Бородина Н.Н. ____________   _____________ 

Чвилева Л.Н. ____________   _____________ 

Кулешова Е.И. _________   _____________ 

Титова И.М. ____________   _____________ 

Бирюкова С.А. ____________   _____________ 

Кириллова Н.Н.   ____________   _____________ 

Панина Е.И. ___________   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 1 

             к п. 1 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности 

 обучающихся  1-х  МБОУ СШ № 21 г. Липецка, 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Результат 

реализации 

 

Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Создание и наполнение 

тематической страницы 

«Функциональная грамотность» 

на сайте МБОУ СШ № 21  

г. Липецка 

сентябрь-

ноябрь                  

2022 года 

сайт Заместитель 

директора  

Рыжкова Т.А. 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. Регистрация педагогов, 

участвующих в формировании 

ФГ, на платформе «Российская 

электронная школа» 

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

сентябрь-

октябрь                  

2022 года 

Мониторинг 

регистрации 

педагогов на 

платформе 

Заместитель 

директора  

Рыжкова Т.А. 

2.2. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки ФГ 

учащихся 1-х классов, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

январь-апрель 

2022 года 

Использован.

в работе 

банка заданий 

для оценки 

функционал. 

грамотности, 

разработан. 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

Заместители 

директора 

Рыжкова Т.А. 

Чвилева Л.Н.. 

кл. рук. 1-х 

классов 

Титова И.М. 

Бирюкова С.А. 

Кириллова Н.Н. 

Панина  Е.И. 

 

2.3. Формирование баз данных 

учителей, участвующих в 

формировании ФГ 

сентябрь-

октябрь                  

2022 года 

Сформирован

ная 

база данных 

Заместители 

директора 

Рыжкова Т.А. 

Голева С.Е. 

Кулешова Е.И. 

Бордина Н.Н. 

Тормышева Е.А. 



2.4. Внесение мероприятий по 

развитию ФГ обучающихся в 

планы работы МО учителей- 

предметников 

сентябрь-

октябрь                  

2022 года 

Планы работы 

МО   

Заместитель 

директора 

Чвилева Л.Н. 

2.5 Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации по вопросам ФГ 

сентябрь-

декабрь                  

2022 года 

Повышение 

уровня 

профессион. 

компетент. 

педагогов 

Заместитель 

директора 

Бородина Н.Н., 

руководители МО 

 

2.6. Проведение совещания с 

руководителями 

методических объединений 

школы по вопросу 

формирования и оценки 

ФГ учащихся 

декабрь 

2022 года 

Повышение 

уровня 

профессион. 

компетент. 

педагогов 

Заместитель 

директора 

Бородина Н.Н.  

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Участие в методических 

совещаниях (вебинарах) по 

вопросам: 

- формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

- внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» 

по графику 

 

 

Повышение 

уровня 

профессион. 

компетент. 

педагогов 

заместители 

директора,  

Рыжкова Т.А. 

Чвилева Л.Н. 

 

учителя-

предметники 

3.2. Подготовка базы тестовых 

заданий для проверки 

сформированности 

ФГ по предметам 

февраль-май                  

2023 года 

Созданная 

база 

данных 

заданий 

Заместители 

директора 

Рыжкова Т.А. 

Чвилева  Л.Н. 

руководители МО 

3.3. Систематическое размещение на 

сайте школы материалов, 

связанных с 

формированием функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного  

года 

Размещение 

материала 

Заместитель 

директора  

Рыжкова Т.А. 

3.4. Тематические 

(оперативные) заседания 

МО по вопросу 

формирования и оценки 

ФГ учащихся 

в течение 

учебного года 

Повышение 

уровня 

профессион. 

компетент. 

педагогов 

Руководители МО 

4. Диагностико-аналитическое обеспечение 



 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

             к п. 3 
  

 Информация о   педагогах, участвующих в мероприятиях                                                                                 
по формированию функциональной грамотности   1-х   классов 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п\п 

Направления функциональной 

грамотности 
ФИО учителя полностью Должность 

4.1. Мониторинг уровня 

владения педагогами 

технологий формирования 

ФГ обучающихся 1-х 

классов. 

Посещение и анализ 

учебных занятий (уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий) в целях 

оценки подходов к  

проектированию  

метапредметного 

содержания и 

формированию ФГ 

обучающихся 

Апрель 2023   

Посещение  

уроков 

Заместитель 

директора 

Чвилева Л.Н. 

5 Работа с родителями 

5.1. Организация информационно- 

разъяснительной работы с 

родителями по вопросам 

ФГ учащихся 

в течение 

учебного года 

Материал                  

на сайте, 

проведение 

индивидуальн

ых 

встреч с 

родителями 

Директор 

Лежнев С.А 

Заместители 

директора  

Рыжкова Т.А. 

Чвилева Л.Н. 

5.2. Родительские  собрания об 

организации 

формирования ФГ 

обучающихся в рамках 

образовательной 

деятельности в урочное и 

внеурочное время 

 март- апрель 

2023 

Проведение 

родительских 

собраний, 

индивидуал.  

встречи с 

родителями 

Заместители 

директора  

Рыжкова Т.А. 

Чвилева Л.Н. 

классные рук. 

1-х классов 

  



1. Читательская грамотность 

 

 

 

 Титова И.М., Бирюкова С.А., Кириллова 

Н.Н.,  Панина  Е.И. 

 

 учитель 

2. Математическая грамотность  Титова И.М., Бирюкова С.А., Кириллова 

Н.Н.,  Панина  Е.И. 

 

 учитель 

3. Естественнонаучная 

грамотность 

 

 

Титова И.М., Бирюкова С.А., Кириллова Н.Н.,  

Панина  Е.И. 

 

 учитель 

4. Финансовая грамотность  Титова И.М., Бирюкова С.А., Кириллова 

Н.Н.,  Панина  Е.И. 

 Учитель 
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