
Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

гимназия №2 

муниципального образования г. Новороссийск 

 

ПРИКАЗ 

от  21.10.2021 г                                                                                    № 341 -ОД 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ гимназия №2 в 2021-2022 учебном году 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в 

целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, на основании приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 21.09.2021№ 2979 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края», на основании приказа управления  

образования администрации муниципального образования г. Новороссийск 

от 18.10.2021№ 937 «Об организации работы функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Новороссийска» п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Координационный совет по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ гимназия №2 и 

утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ гимназия №2  на 2021 

— 2022 учебный год согласно  приложению 2  к настоящему приказу. 

3.  Заместителю директора по НМЭР Котенко Н.К. организовать 

методическое сопровождение мероприятий по  формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся  
4. Заместителю директора по УВР Горловой Л.М.: 

4.1. разработать план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ гимназия 

№2  на 2021 — 2022 учебный год. 

4.2.разместить на сайте общеобразовательной организации в разделе 

«Функциональная грамотность» план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ гимназия №2 на 2021 — 2022 учебный год.  

4.3.организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий 

для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования". 



4.4.организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 

работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор МАОУ гимназия №2                                      Е.В. Кольцюк 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Котенко Н.К. 

Макеева Д.С. 

Галушкина И.В. 

Грюкачева А.М. 

Горлова Л.М. 

Садовая О.В. 

Еременко А.Д. 

Сайфулина Г.Ф. 

Булаева А.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу М А О У  г и м н а з и я  № 2  о т  

2 1 . 1 0 . 2 0 2 1  № 3 4 1 - О Д  

 

Состав Координационного совета 

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ гимназия №2 

1. Кольцюк Е.В.- директор МАОУ гимназия №2  

2. Котенко Н.А.-заместитель директора по НМЭР 

3. Горлова Л.М. - заместитель директора по УВР 

4. Макеева Д.С. - заместитель директора по УВР 

5. Грюкачева А.М. - заместитель директора по УВР 

6. Галушкина И.В. - заместитель директора по НМЭР 

7. Садовая О.В.- руководитель ШМО 

8. Булаева А.Ж. – руководитель ШМО 

9. Еременко А.Д. - руководитель ШМО 

10. Сайфулина Г.Ф.- руководитель ШМО 

11.  
 



Приложение 2  

к приказу МАОУ гимназия №2  

от 21.10.2021 № 341-ОД 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся  

МАОУ гимназия №2 муниципального образования город Новороссийск 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Организационная деятельность   

1.1 Создание координационного совета по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности (ФГ) 

обучающихся МАОУ гимназия №2  

до 20.10.2021 Горлова Л.М., 
заместитель директора 

по УВР 

1.2. Формирование базы данных обучающихся 
8-9 классов 2021-2022 уч. года 

до 1.10.2021 Горлова Л.М., 
заместитель директора 

по УВР 

1.3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов 

до 1.10.2021 Котенко Н.К., 
заместитель директора 

по НМЭР 

1.4. Создание на официальном сайте М А ОУ  г и м н а зи я  
№ 2 раздела «Функциональная грамотность» 

до 20.10.2021 Горлова Л.М., 
заместитель директора 

по УВР 

1.5. Размещение на сайте М А О У  г и м н а з и я  № 2  в 
разделе «Функциональная грамотность» информации, ссылок 
на официальные ресурсы федерального и регионального 
уровня, посвященных формированию ФГ( электронные 
открытые банки заданий) 

октябрь 2021 Горлова Л.М., 

заместитель директора 

по УВР 

1.7. Размещение на сайте МАОУ гимназия №2  в 
разделе «Функциональная грамотность» информации для 

октябрь 2021 Горлова Л.М., 

заместитель директора 

по УВР 



 обучающихся и их родителей по развитию ФГ ( листовки, 

буклеты, ссылки на информационные ресурсы, 

рекомендации педагогов-психологов, учителей и т.д) 

  

1.8. Аудит потребностей учителей в повышении квалификации 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. Формирование заявки от МАОУ 

гимназия №2  

октябрь 2021 Галушкина И.В., 
заместитель директора 

по НМЭР 

1.9. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации учителями, сформированной базы данных 

учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 

8-9 классов, по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь - декабрь 

2021 

Галушкина И.В., 
заместитель директора 

по НМЭР 

1.10. Проведение совещаний при директоре   по вопросам 

повышения функциональной грамотности обучающихся 

ежеквартально Координационный совет 

1.11. Проведение методических мероприятий (заседания ШМО, 

педагогические чтения, практические семинары, форсайт 

сессии) по вопросам повышения функциональной 

грамотности обучающихся 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Креативное мышление 

 Глобальные компетенции 

по отдельному плану 

в течение года 

Координационный совет 

1.14. Организация проведения региональных оценочных 

процедур (комплексные работы по оценке ФГ и 

метапредметных результатов в 5,6,7,8 классах) 

декабрь 2021 Макеева Д.С., 

заместитель директора 

по УВР 



1.15. Проведение оценки функциональной грамотности 
обучающихся 5-7 классов,8-9 классов (по материалам банка 
заданий для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования») 

март 2022 Макеева Д.С., 

заместитель директора 

по УВР 
Горлова Л.М., 

заместитель директора 

по УВР 

1.16. Включение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (6 направлений) во 

внутришкольную систему оценки качества образования 

октябрь 2021 Администрация 

гимназии, руководители 

ШМО 

1.17. Корректировка рабочих программ по включению заданий 
по формированию ФГ 

октябрь 2021 руководители ШМО 

1.18. Корректировка оценочных материалов: внесение в 
тематические контрольные работы заданий по 
формированию ФГ 

октябрь 2021 руководители ШМО 

1.19. Формирование банка оценочных материалов в 

общеобразовательной организации на основе банка 

заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования» 

ноябрь 2021 руководители ШМО 

1.20. Посещение уроков администрацией общеобразовательных 

организаций с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ в урочной деятельности. 

октябрь 2021- март 
2022 

Администрация 
гимназии 

1.21. Взаимопосещение уроков учителями, работающими в 8-9 

классах ОО с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ на различных уроках. 

октябрь 2021- март 
2022 

Котенко Н.К., 
заместитель директора 

по НМЭР, руководители 
ШМО 

1.22. Организация участия школьников в онлайн уроках по 
финансовой грамотности 

октябрь 2021- март 
2022 

Макеева Д.С., 

заместитель директора 

по УВР, Савик Е.О., 
учитель обществознания, 
Галушкина И.В., учитель 

обществознания 



1.23. Организация участия школьников в олимпиаде по 
финансовой грамотности 

октябрь 2021- март 
2022 

Савик Е.О., учитель 
обществознания, 

Галушкина И.В., учитель 
обществознания 

1.24. Проведение педагогического совета «Эффективные 

подходы к формированию функциональной грамотности 

обучающихся как ключевой ориентир повышения 

качества образования» 

ноябрь 2021, май 
2022 

Администрация 
гимназии 

 2. Методическая деятельность   

2.1. Изучение материалов официальных сайтов по 
формированию и оценке функциональной грамотности 

октябрь 2021 Администрация 
гимназии, учителя 

2.2. Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК 

по итогам региональных оценочных процедур, для учите- 

лей естественнонаучного, математического и 

гуманитарного цикла 

постоянно Администрация 

гимназии, учителя 

2.5. Оказание адресной помощи педагогам, показавшим низкие 

образовательные результаты региональных комплексных 

работ по оценке ФГ обучающихся. 

январь 2022- апрель 
2022 

Администрация 

гимназии, руководители 

ШМО 
 3. Информационная деятельность   

3.1. Информирование родительской общественности по 
вопросам ФГ обучающихся через сайт МАОУ гимназия 
№2  

в течение года Координационный совет 

3.3. Организация участия родительской общественности в 

краевом родительском собрании по вопросам ФГ 

обучающихся. 

в течение года Администрация 

гимназии 

3.4. Проведение родительского собрания с  родительским 
комитетом по вопросам ФГ обучающихся. 

в течение года Администрация 
гимназии 

 4. Мониторинговая деятельность   



4.2. Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации учителями сформированной базы данных 

учителей, участвующих в формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов, по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

декабрь 2021, май 
2022 

Галушкина И.В., 
заместитель директора 

по НМЭР 

4.3. Мониторинг участия школьников в онлайн уроках по 
финансовой грамотности 

май 2022 Макеева Д.С., 

заместитель директора 

по УВР 

4.4. Мониторинг участия школьников в олимпиаде по 
финансовой грамотности 

май 2022 Макеева Д.С., 

заместитель директора 

по УВР 

4.5. Мониторинг мероприятий по формированию ФГ 
обучающихся 

май 2022 Администрация 
гимназии 

 

 

Директор МАОУ гимназия №2  Е.Е.Кольцюк 


