
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей № 1 

Тутаевского муниципального района 

 

                                         

ПРИКАЗ 

 

 

18.10.2021                                                                                              № 310/01-09 

г. Тутаев 

 

Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

Министерства просвещения Российской Федерации, на основании приказа 

Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 

района от 14.10.2021 №625/01-10 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОУ 

лицей №1, на 2021-2022 учебный год (далее – План). 

 

2. Назначить Ершову Ж.В., заместителя директора по УВР, ответственной 

за координацию работы по формированию  и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

3. Назначить Андрееву М.А., инженера-программиста, ответственной за 

организацию работы с открытым «Электронным банком заданий по оценке 

функциональной грамотности» на портале: https://fg.resh.edu.ru. 

 

4. Утвердить рабочую группу по разработке и реализации Плана в 

следующем составе: 

      -  Ершова Ж.В., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей 

группы; 

- Чичерина О.В., заместитель директора по УВР, ответственная за 

мероприятия, направленные на формирование креативного мышления 

обучающихся; 

-  Ваганова А.С., учитель математики, ответственная за мероприятия, 

направленные на формирование математической грамотности обучающихся; 

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


- Белорусова Г.И., учитель физики, ответственная за мероприятия, 

направленные на формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся; 

-  Берсенева О.В., учитель русского языка и литературы, ответственная за 

мероприятия, направленные на формирование читательской грамотности 

обучающихся; 

- Шахова И.В., учитель истории и обществознания, ответственная за 

мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности и 

глобальных компетенций обучающихся. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                           Директор                              Н.В. Шинкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 18.10.2021 № 310/01-09 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОУ лицей №1, 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

исполнения 

1. Создание рабочей группы по 

разработке и реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МОУ лицей №1, на 

2021-2022 учебный год 

Шинкевич Н.В. Сентябрь-

октябрь 2021 

2. Назначение ответственных за 

координацию работы по 

формированию  и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся и за организацию 

работы с открытым «Электронным 

банком заданий по оценке 

функциональной грамотности» на 

портале: https://fg.resh.edu.ru 

Шинкевич Н.В. Октябрь 2021 

3. Создание раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте МОУ лицей 

№1 с размещением необходимых 

информационных и методических 

материалов по данному направлению  

Ершова Ж.В., 

Андреева М.А. 

Октябрь 2021 

4. Проведение производственного 

совещания с педагогическим 

коллективом «Организация работы 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников» 

Шинкевич Н.В., 

Ершова Ж.В. 

28.10.2021 

5. Актуализация планов методической 

работы в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ершова Ж.В., 

Бузецкая О.Б., 

Берсенева О.В., 

Ваганова А.С., 

Курмаева Е.Ю. 

Октябрь 2021 

 

6. Проведение заседаний методических 

объединений по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Бузецкая О.Б., 

Берсенева О.В., 

Ваганова А.С., 

Курмаева Е.Ю. 

В течение 

года 

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


обучающихся 

7. Организация работы по 

использованию педагогами 

электронного банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся на портале: 

https://fg.resh.edu.ru   

Ершова Ж.В., 

Андреева М.А. 

В течение 

года 

8. Участие в самодиагностике 

управленческих команд школ по 

основным направлениям 

функциональной грамотности на 

платформе информационно-

образовательной среды Академии 

Минпросвещения elearning.apkpro.ru  

в рамках всероссийского онлайн-

марафона функциональной 

грамотности 

Администрация 6-10 декабря 

2021 

9. Организация участия педагогов, 

работающих в текущем учебном году 

в 8-9 классах, в прохождении опроса 

в рамках реализации регионального 

плана мероприятий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся по ссылке 

http://cnppm.iro.yar.ru/tutorcenter/?page

_id=39  

Учителя 

математики, 

информатики, 

русского языка 

и литературы, 

иностранного 

языка, истории и 

обществознания, 

географии, 

физики, химии, 

биологии 

6-10 декабря 

2021 

10. Проведение педагогического совета 

«Повышение функциональной 

грамотности школьников» 

Шинкевич Н.В., 

Ершова Ж.В. 

11.01.2022 

11. Проведение мониторинга по 

формированию и оценке у 

обучающихся 8-9 классов: 

- Математической грамотности 

- Естественно-научной грамотности 

- Читательской грамотности 

- Финансовой грамотности и 

глобальных компетенций 

- Креативного мышления 

Ершова Ж.В., 

Андреева М.А. 

 

Ваганова А.С. 

Белорусова Г.И. 

Берсенева О.В. 

Шахова И.В. 

 

Чичерина О.В. 

 

 

 

Декабрь 2021 

Январь 2022 

Февраль 2022 

Март 2022 

 

Апрель 2022 

12. Проведение круглого стола «Анализ 

результатов мониторинга по  

формированию и оценке у 

обучающихся 8-9 классов 

функциональной грамотности» 

Ершова Ж.В., 

учителя-

предметники 

Май 2022 

https://fg.resh.edu.ru/
http://cnppm.iro.yar.ru/tutorcenter/?page_id=39
http://cnppm.iro.yar.ru/tutorcenter/?page_id=39


13. Участие в совещаниях с 

заместителями директоров по УВР, 

руководителями профессиональных 

сообществ педагогов района по 

результатам проведения 

региональных диагностических работ 

по оценке функциональной 

грамотности обучающихся с целью 

корректировки планов методической 

работы 

Ершова Ж.В., 

Берсенева О.В., 

Мулюкова О.Н., 

Белорусова Г.И. 

В течение 

года 

14. Организация обучения педагогов 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ершова Ж.В. В течение 

года 
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