
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
лицей Np 22 горола Сочи имени Героя Советского Союза

Ровенского Василия Григорьевича

прикАз

01.09.2022 ]ф з 1/l
г. Сочи

Об организации работы по повышению

функчионмьной грамотности обучающихся

В целях совершенствования работы по формированию
функчиональной грамотности обучающихся лицея! в соответствии с письмом

министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского
края от 11.10.2021г. N947-01-13- 229Зб12| кО развитии функциональной
грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях))! письмом

Министерства Просвещения Российской Федерачии от l5 сентября 2021г. JФ
АЗ-581/03 "Об организации работы по повышению качества образования в

субъектах Российской Федерации", письмом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 1 октября 2021 г. Jф 01-2l8/08-01 "Об
обеспечении использования Электронного банка заданий по оценке

функчиональной грамотности", во исполнение приказа от 21 сентября 2021. г.

Jф 2979 "Об организации работы по повышению функuиональной
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
Краснодарского края", на основании приказа управления по образованию и
науке администрации муницип€l"lьного образования городской округ горол-
курорт Сочи от 06.12.202| JФ l712
приказываю:

l. Утверлить план мероприятий, направленных на формирование и оценку

функчиональной грамотности обучающихся лицея Ns 22 на 2022-202З

учебный год (приложение 1).

2, Утвердить список учителей, участвующих в формировании
функчиональной грамотности (приложение 2).

3. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного
года, участвующих в формировании функчиональной грамотности
(приложение З).
4, Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие
читательскую, математическую, естественнонаучную, финансовую
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.
5. Назначить ответственным за вопросы функчиональной грамотности
обучающихся в лицее Зиборову Е,Л., руковолителя кафелры математики.



6. Зиборовой Е.Л., Ивановой Е.Н., Будзенко Н.В., Крушевой О.В., Ярошенко
Е.В. организовать работу по внедрению в образовательный прочесс заданий

для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных
ФГБНУ <Институт стратегии развития образования Российской академии
образования)l, ФГБУ кФедеральный институт педагогических измерений)),

размещенных на портале <Российская электронная школа)).
7. Ответственным за вопросы функчиональной грамотности обучающихся в

лицее назначит Т.Г. Прошкевич, учителя химии.
8. Прошкевич Т.Г. организовать на постоянной основе информационно-
просветительскую работу с родителями(законными представителями) по
вопросам функчиональной грамотности обучающихся;
9. Зиборовой Е.Л. организовать размещение на сайте лицея (в подрЕвделе
<Оценочные процедуры) создать вкладку <Функциональная грамотность>)
актуальных материчrлов соответствующей тематики, включая нормативные
документы, письма, информашионные материалы.
l0. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.А.Масловская

С приказом ознакомлена

Т.Г. Прошкевич

Е.Л.Зиборова
/,
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Приложение 1

к лриказу Ns 3l от 01.09.2022 г,

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функчиональной

г a}toTH ocT}l о чающихся лицея ЛЪ 22 на 2022 - 2023 чебный год
ответственныйСрок

ис tlолнеIIия
N,
пlп

Мероприятие

4зl 1

L Ор гаrllt lallItoIIII0-!,IIpaB.leIltlccK ая .lеяте,]ьностl,

А.А.Мас.цовс каядо l октября
2022 г.

Разработка и )тверждение плана
мероприятий, направленных на

формирование и оценку функuионыlьной
грамотности обучающихся на 2021 -2022

уrебный год

1.1

Н.П.Поспеловадо l октября
2022 г.

1.2 Формирование
обучаюшихся
ччебного года

базы
8-9 классов

данн ых
202]l-2022

[l,П.Поспеловадо l октября
2022 г.

l _) Формирование базы данных учителей,
у{аствующих в формировании
функчиональвой грамотности
об ающихся 8-9 классов

Ддмиltистрация лицеяпостоянноОрганизация и проведение
информачионно-просветительской
работы с родителями обучающихся и
обществевностью по вопросам

функционмьной грамотности
обучающихся

l ,_+

А.А,Масловскаяпо отдельному
графику

] 5 Участие в краевом родительском
собрании по вопросаv функчиональной
грамотности обучающихся

II. Работа с педагога}tи и образовательпымli организаllttями

ЮА.Криченкопо графику
ФгАоу дпо

кАкадемия
Минпросвещени

я)),

гБоу иро.

2.1 Организация прохождения курсов
повышения квмификации педагогами по
вопросам формирования и оценки

фlъкчиональной грамотности
обучающихся

по графику
ФгАоу дпо

кАкадемия
Минпросвещени

я)).

гБоу иро.
цнппм

[О.Д.Криченко2,2 Организация участия педагогов в

вебинарах, семинарах, мастер-классах,
конференuиях, тренингах по вопросам

формирования и о
грамотности
орган1,1зованных Ф
Минпросвещения >

ценки функционально

ГАОУ ДПО кАкадеми
обучаюutихся

А.А.Масловская2022-202з
учебный год

Z.1 Методическое сопровождение
индивидуaL,Iьных образовательных
маршр}тов педагогов по вопросам
оценки, совершенствования компетенций
в области функциональной грамотности,
сформированных ЦНппl\4



Н.П.Поспелова
А.А.Масловская
Г.И.Иконникова
Ю.А. Криченко

2022-20zз2
учебяый год

Организация наставничества по
повышению компетенций педагогов в

области формирования и оценивания

функциональной грамотности

2.4

Т.Г. Прошкевичпо графику
гБоу иро

2.5 Организация участия педагогов в

Фестивале открытых уроков кУрок XXI
века)

Т.Г.Прошкевичпо графику
гБоу иро

2.6 Организация гrастия в муниципальном
этапа краевого конкурса по пропаrанде
чтения среди обучающихся в 2022 году

I'.И.Иконниковадекабрь
2022 г.

Участие учителей начмьных классов по

теме: <Формирование функuиональной
грамотности на уроках математики в

начальной школе)

2.7

l[,С.Черновафевраль
2023 r.

Организация гастия лителе
математики по теме: <Проектирование

урока, направленного на формирование
читательской грамотности обучающихся

ll2,8

.Щ.С,Черновафеврмь
202З г.

Организашия участия в

уlителей физики
<Формирование

семинаре для
по теме:

функuиональной
изикlt )оl,ности на ках

2.9

М.А.Шаповалмарт
202З г

Организачия участия в

учителей математики
(Методика решения
ориентированных задач

математики)

семинаре для
по теме:

практико-
на уроках

2.1 0

К).А.Криченкомарт
2023 г.

Организация гiастия в семинаре для

учителей иностранных языков по теме:

кФункционапьной грамотности как

основа развития учебньпознавательной
щихся )компетентности

2.||

Е.I].Ивановамарт
202З г.

Организация участия в семинаре для

учителей географии, химии и биологии
по теме: кФормирование
естественнонаучной грамотности
школьников в процессе изучения

экологического содержания на уроках
географ ии. химии и биологии

?..|2

[I.В.Булзенкомарт
2023 г.

Организация участия в сеь{иIIаре учителе

русского языка и литературы по теме:

<Место читательской грамотности в

школьном курсе русского языка)

ll2.1з



2. l4 Организация уiастия в семинаре для
учителей истории и обществознания по
теме: кФормирование фlъкчионмьной
грамотности школьников при работе с
текстом на уроках истории и
обществознания>

апрель
202З г.

Е.В.Ярошенко

I II. Работа с обучающимися
3,1 Консультирование по вопросам

прохождения диагностических работ по

функчиональной грамотности на
платформе Российской электронной
школы

в течение года Т.Г,Прошкевич
.Щ.С.Чернова

з.2 Организачия rIастие в региональных
комплексных работах по оценке

функционмьной грамотности и

метапредметных результатов в 5-8
классах

2022,20zз Т.Г.Прошкевич
,Щ.С.Чернова

3.з Организация rIастия обучающихся 2-9
классов в проекте кНезависимый
мониторинг знаний Учи.ру>

Сентябрь 2022-
апрель 2023

Т.Г.Прошкевич
{.С.Чернова

Г.И.Иконникоа

,.4 недель поПровеление тематических
функциональной грамотности

.I[екабрь 2022,
март 2023

Т.Г.Прошкевич
.Щ.С.Чернова

].5 Организачия участия в онлайн-
викторинах для обучающихся 5, 6

классов по финансовой грамотности

Апрель - май
zO2з

Т.Г,Прошкевич
!.С.Чернова

з.6 Участие в проекте
кОнлайн-уроки

отности )

Банка России
финансовой

Январь - апрель.
сентябрь -

лекабрь

Т.Г.Прошкевич

з.7 еаiIизаllия
полI{ительных
ограмм

адаптированных
общеразвивающих

естественнонаучной
аправленности для детей-инвалидов,

учающихся на дому с использованием
истанционных технологий
Географические пугешествия и

ытия), кВ удивительном мире
имии>, <Земля во Вселенной>, кМир, в

отором я живу>, кРешение графических
адач по физике

в течение года Н.Е.Щиренина
Т.Г.Прошкевич
Ю.А. Криченко

з.8 еализация адаптированных
ополнительных общеразвивающих

рограмм социально-гуманитарной
аправленности для детей-инвалидов,
бучающихся на дому с использованием
истанционных технологий <загадки
сского языка), кУправлять пером,
овно шпагой ).

в течение года Н.Е.[-{иренина
Т.Г.Прошкевич
Ю.А.Криченко



3.9 Реализация адаптированных
дополнительных общеразвивающих
программ естественнонаучной
направленности для детей-инвалидов,
обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных
технологий <.Щружите с процентами),
кМатематика и компьютер),
кМатематическая шкатулка),
кМатематические п},тешествия), <Мир
графики GIMP>, <Первичные технические
навыки работы на компьютере>, кпервые
шаги в робототехнике>>, <Рисование и
конструирование в Живой математике)).
<Робототехника>. <Учимся играть на

|Паскале>, <Элементарная статистика и

|геория вероятностей в вопросах й

Ьада.rахu

в течение года Н.Е.I {иренина
Т.Г. Прошкевич
Ю.А. Криченко


