
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым
(МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя)

ПРИКАЗ

04.10.2021 г.                                                                                            № 762

О повышении функциональной грамотности 
в МБОУ 

           Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым  №3504/01-15  «Об  электронном  банке  заданий  для  функциональной  грамотности»,
приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  №1487  от
20.09.2021г «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», приказа
МКУ УО Администрации г. Симферополя №501 от 29.09.2021г «Об организации работы по
повышению  функциональной  грамотности  обучающихся  города  Симферополя».  На
основании  письма  ГКУ  РК  «ЦОМКО»  №821/07-07  от  27.09.2021г,  в  целях  организации
работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ №3  в
2021-2022 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить координатором, ответственным за вопросы формирования функциональной 
грамотности обучающихся МБОУ Анюхину Ирину Антоновну, заместителя директора.

2.  Определить ответственными за сопровождение формирования функциональной 
грамотности по предметам согласно приложению №1 к настоящему приказу.

3. Утвердить план-график («дорожную карту») по формированию и оценке 
функциональной грамотности  обучающихся в МБОУ в 2021-2022 учебном году.
(приложение №2)

4. Руководителям методических объединений:
- разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся, предусмотренных «дорожной 
картой»(приложение №2).
- размещать информацию по вопросам повышения функциональной грамотности на 
официальном сайте МБОУ №3, в сети «Интернет».

      5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                     Е.А. Гордиенко

С приказом ознакомлены:

Анюхина И.А.              Васина О.А.                 Кудряшова Д.Р.             Ющенко Г.А.                      



Приложение 1.
К приказу от 04.10.2021г№762

Список ответственных
за сопровождение формирования функциональной грамотности в МБОУ.

№ Фамилия, имя, отчество Курируемое направление
функциональной грамотности

1 Анюхина Ирина Антоновна Глобальные компетенции
2 Анюхина Ирина Антоновна Креативное мышление 
3 Анюхина Ирина Антоновна Естественно-научная грамотность
4 Васина Ольга Анатольевна Читательская грамотность
5 Ющенко Галина Александровна Математическая грамотность
6 Кудряшова Диана Рахимовна Финансовая грамотность

Приложение 2.
К приказу 04.10.2021г№762

План-график 

(«дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в
МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» в 2021-2022 учебном году.

№ Мероприятие /направление Сроки Ответственный 
Нормативное обеспечение 

1 Определение школьных координаторов,
обеспечивающих интеграцию в систему

повышения квалификации и методической
поддержки педагогов, методологии и

методического инструментария, формирования и
оценки функциональной грамотности.

До
08.10.2021г

Анюхина И.А.

Научно-методическое обеспечение
2 Заседания школьных методических объединений

по вопросам внедрения  в учебный процесс банка
заданий для формирования и оценки

функциональной грамотности

Октябрь
2021г

Анюхина И.А.

3 Актуализация планов работы ШМО
педагогических работников в части

формирования и оценки функциональной
грамотности

Октябрь
2021г

Анюхина И.А.

4 Формирование заявки на повышение
квалификации педагогических работников по

формированию и оценке функциональной
грамотности обучающихся 

Октябрь
2021г

Васина О.А.



5 Проведение мероприятий, направленных на
кооперацию педагогов разных предметов для
реализации общей программы, формирования

метапредметных умений и формирования
составляющих ФГОС

2021-2022г Руководители ШМО,
Анюхина И.А.

6 Трансляция успешного опыта формирования и
оценки функциональной грамотности (мастер-
классы, открытые уроки, методические недели)

В течение
года

Анюхина И.А.

Организационное обеспечение
7 Диагностика профессиональных затруднений

(дефицитов) педагогов при формировании
функциональной грамотности

Ноябрь Анюхина И.А.

8 Формирование базы данных 8-9 классов 2021-
2022учебного года, а также учителей,

участвующих в формировании функциональной
грамотности обучающихся 8-9 классов по 6
направлениям (читательская грамотность,
математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное

мышление)

Октябрь
2021г

Анюхина И.А.,
Азарова Н.К.,

классные
руководители 8-9

классов

9 Стартовая диагностика функциональной
грамотности обучающихся 8-9 классов

Октябрь
2021г 

Анюхина И.А.,
Азарова Н.К.,

классные
руководители 8-9

классов
10 Проведение мониторинга:

- читательская грамотность (4,6 класс)
- естественнонаучная грамотность (8 класс)

- математическая грамотность (7 класс)
-финансовая грамотность (9 класс)

Ежегодно Васина О.А.,
Кудряшова Д.Р.
Анюхина И.А.,
Ющенко Г.А.,
Азарова Н.К.

11 Внедрение эффективных педагогических
технологий, приемов работы, использование
банка данных заданий для формирования и

оценки функциональной грамотности

В течение
года 

Руководители ШМО,
Анюхина И.А.

Аналитическое обеспечение
12 Контроль внедрения в учебный процесс банка

заданий для формирования и оценки
функциональной грамотности

В течение
года

Администрация
школы,

руководители ШМО
13 Мониторинг профессионального роста педагогов Июнь 2022г Анюхина И.А.,

руководители ШМО
Информационное обеспечение

14 Информирование педагогических работников о
наличии банка данных заданий для

формирования и оценки функциональной
грамотности, разработанного ФГНБУ «Институт

стратегий развития образования Российской

Анюхина И.А.



академии образования»
15 Размещение информации о функциональной

грамотности на сайте МБОУ
Октябрь

-март
Анюхина И.А.,
Азарова Н.К.

16 Родительское собрание «Функциональная
грамотность ученика. Учимся для жизни»

Ноябрь
2021г

Классные
руководители
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