
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 16» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 26 «А» 

телефон/факс: (846) 334-57-71/335-64-00; 

e-mail: school16samara@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

 

от 27.08.2021 г.    № 2 9 1 

 
«Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку  функциональной грамотности обучающихся МБОУ Школа  № 16 

г.о. Самара на 2021 – 2022 учебный год» 

 
 В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 

«Образование» п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год. 

2.  Утвердить Дорожную карту (план мероприятий), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ Школа № 16 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

3. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности 

(Приложение 2). 

4. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном 

году (Приложение 3). 

5. Назначить ответственным за общее руководство по 

направлению «Функциональная грамотность» (планирование работы, 

проведение мониторингов) на уровне основного общего образования 

заместителя директора по УВР Абрамову Н.В.,  за методическое 

сопровождение (разработка программ, анализ и коррекция реализации 

программ) учителя русского языка и литературы Подлеснову Т.В. 

6. Учителям, работающим в 5-9 классах,  использовать на своих 

уроках задания, развивающие читательскую грамотность, математическую 

грамотность, естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

               Директор школы                                                                                          Л. Г. Лукоянова 
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Приложение1 

К приказу № 291  от 27.08.2021 г. 

 
Дорожная карта (План мероприятий) 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся » МБОУ 

Школа №16 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

До 

28.08.2021 

г. 

Приказ Директор 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

До 

28.08.2021 

Утверждение 

плана 

Директор 

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» 

Зам.директора 

по УВР 

4. Формирование баз данных 

учителей и учащихся, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности. 

До 

30.09.2021 

Сформирована 

база данных 

Зам.директора 

по УВР 

5. Внесение мероприятий по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей- 
предметников 

До 

30.09.2021 

Планы работы МО 

с 

дополнительными 

разделами 

Зам.директора 

по УВР 

6. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности 

До 

30.12.2021 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Зам.директора 

по УВР 

Учебно-методические условия 

7. Подготовка базы тестовых До Создана база Руководители 



 заданий для проверки 

сформированности 
функциональной грамотности по 

предметам 

10.11.2021  МО 

8. Размещение на сайте школы 

материалов, связанных с 

формированием функциональной 

грамотности 

До 

01.11.2021 

г. 

Размещен 

материал 

Зам.директора 

по УВР 

9. Методический семинар для 

педагогов, Педагогический 

совет № 3 

27.11.2021г 

на базе 

МБОУ 

Школа № 16 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

МО 

10. Организация проведения 

мониторингового исследования 

функциональной грамотности 

обучающихся 8- 9 классов 

1 этап  Октябрь 2021г. входящий 

2 этап   Декабрь 2021 г. текущий 

3 этап   Март 2022 г. итоговый 

 

До 

15.03.2022 

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 

г. 

Размещён 

материал на сайте, 

проведены 

родительские 

собрания 

Зам.директора 

по УВР 



Приложение3 

 к приказу № 291 от 27.08.2021 г. 

 

 

 
База данных учителей по формированию функциональной грамотности 

в 8-9-х классах 

 
1. Подлеснова Татьяна Валерьевна, учитель русского языка и литературы. 

2. Абрамова Наталья Владимировна, учитель математики. 

3. Климанова Наталья Николаевна, учитель  математики. 

4. Рудина Марина Владимировна, учитель изобразительного искусства. 

5. Буланова Ирина Николаевна, учитель математики. 


