
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ХАНТЫ - МАНСИЙСКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»  
(МБОУ СОШ №4) 

                                                             
П Р И К А З 

 
17.09.2021 года                                                                                    № 133-01-ОД 

г. Ханты - Мансийск 
 

Об утверждении плана мероприятий школы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 16.09.2021г. № 566 «Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-
Мансийска» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственных за реализацию плана заместителей директора 
по УВР  

1.1. Нор И.Ю. в части формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся школы и информационно-просветительской работы с родителями, 
представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся школы; 

1.2. Санникову Н.П. в части методической поддержки учителей по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся школы. 

2. Утвердить состав рабочих групп педагогов по следующим видам 
функциональной грамотности: читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, креативное мышление и глобальные компетенции (приложение 1). 

3. Утвердить План мероприятий школы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году в редакции 
согласно приложению 2. 

4. Заместителям директора по УВР Санниковой Н.П. и Нор И.Ю., а также 
членам рабочих групп (п. 2) обеспечить выполнение мероприятий школы по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 
учебном году  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                        В.М. Репский 
 

 
Исполнитель: 
Санникова Н.П., заместитель директора по УВР 
т. 388-404 (доб. 326) 
 



Приложение 2 
 к приказу МБОУ СОШ №4 от 17.09.2021 г. № 133-01-ОД 

 
План мероприятий школы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 
Мероприятие  Сроки Ответственный, задействованные лица Примечание 

1. Организационно-управленческая деятельность 
Участие в методических совещаниях, вебинарах, семинарх 
Департамента образования и науки ХМАО-Югры, 
Департамента образования города Ханты-Мансийска 

Сентябрь-
декабрь 2021 
г. 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П., Нор И.Ю., члены 
рабочих групп 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий школы по 
формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

До 17.09.2021 
г. 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П., Нор И.Ю. 

 

Актуализация плана методической работы школы по 
формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся школы 

До 01.10.2021 
г. 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П 

 

Организация методической поддержки учителей школы Постоянно в 
течение 2021-
2022 учебного 
года 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П. 

 

Организация информационно-просветительской работы с 
родителями, представителями СМИ, общественностью по 
вопросам функциональной грамотности 

Декабрь-май 
2021-2022 г.г 

Заместитель директора по УВР Нор 
И.Ю. 

 

2. Работа с педагогами 
Участие в диагностике профессиональных затруднений, 
запросов и потребностей педагогических работников 

Сентябрь-
ноябрь 2021 г. 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П. 

 

Создание рабочих групп по направлениям 
функциональной грамотности 

Сентябрь 2021 
г. 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П. 

 

Участие в мероприятиях по выявлению и обобщению 
успешных практик педагогов и образовательных 
организаций по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся. 

2021-2022 
учебный год 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П., члены рабочих групп  

 

Организация и проведение открытых уроков по вопросам 
формирования и оценке функциональной грамотности 

Январь-май 
2021 г. 

Заместитель директора по УВР 
Санникова Н.П., члены рабочих групп 

 

Обеспечение участия в муниципальном конкурсе учителей Декабрь 2021 Заместитель директора по УВР  



предметников по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

г. Санникова Н.П., Нор И.Ю., члены 
рабочих групп 

3. Научно-методическое обеспечение 
Участие в разработке диагностических материалов по 
оценке функциональной грамотности обучающихся 9-х 
классов по учебным предметам: русский язык, математика, 
обществознание, для проведения региональных 
контрольных работ 

Сентябрь-
декабрь 2021 
г. 

Педагоги школы по приказу  

Использование электронного ресурса банка заданий по 
оценке функциональной грамотности 

2021-2022 уч. 
г. 

Нор И.Ю., педагоги школы  

Подготовка публикаций по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 

2021-2022 
учебный год 

Санникова Н.П., члены рабочих групп  

4. Работа с обучающимися 
Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 
функциональной грамотности 

2021-2022 уч. 
г. 

Заместитель директора по УВР Нор 
И.Ю., члены рабочих групп 

 

Организация и проведение региональных контрольных 
работ по оценке функциональной грамотности 
обучающихся 9-х классов по учебным предметам русский 
язык и математика 

Январь-
декабрь 2021-
2022 учебного 
года 

Заместитель директора по УВР Нор 
И.Ю. 

 

Внедрение в учебный процесс оценочной 
самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации 
на познавательную деятельность, на проведение 
исследований, участие в проектной деятельности 

2021-2022 
учебный год 

Заместитель директора по УВР Нор 
И.Ю., члены рабочих групп 

 

Организация и проведение массовых мероприятий по 
формированию функциональной грамотности (олимпиады, 
конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные 
проекты, марафоны, конференции, квесты и т.п.) 

2021-2022 
учебный год 

Заместитель директора по УВР Нор 
И.Ю., Санникова Н.П., члены рабочих 
групп 

 



Приложение 1 
 к приказу МБОУ СОШ №4 от 17.09.2021 г. № 133-01-ОД 

 
Рабочие группы по направлениям функциональной грамотности 

 
№ п/п Направление ФГ Список группы 

1. Читательская 
грамотность 

Брюханова Д.Ю., Артемьева А.В., Морокова Е.А., 
Прокопчук Ю.В., Ромасюк А.В., Тюрина С.С. 

2. Математическая 
грамотность 

Левдина А.С., Карабаева Л.М., Новикова Е.А., 
Семенова Н.В., Сагнаева Г.М. 

3. Естественно-научная 
грамотность 

Перевезенцева Ж.А., Пережегина Ю.П., Елпанова 
Н.А. 

4. Финансовая 
грамотность 

Лешукова Е.А., Тюрина С.С., Фоминых Д.А., 
Репский В.М. 

5. Креативное мышление Решетников Д.Г., Нор И.Ю., Черепанова Ю.В., 
Ходулина Л.В. 

6. Глобальные 
компетенции 

Хакимова Е.С., Зорина М.Д., Жирова О.Н. 

 


