
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ       

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 68  
 

П Р И К А З 

29.09.2021                                                                                                   №198 

г. Липецк 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности учащихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 

16.09.2021г. №1173 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности в образовательных организациях  на 2021-2022 учебный год». 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить школьным координатором Бахаеву Н.А., заместителя 

директора, по направлениям формирования  функциональной 

грамотности учащихся. 

2. Назначить ответственных за направления формирования финансовой 

грамотности по шести направлениям заместителей директора: 

Скрипкина И.Н. – креативное мышление, глобальные компетенции; 

Сибирякову Е.В. – математическая грамотность; 

Губину Г.П. – финансовая грамотность; естественнонаучная 

грамотность, 

Мишину О.Ю. – читательская грамотность. 

3. Утвердить План мероприятий (приложение №1), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности учащихся на 

2021-2022 учебный год. 

4. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года, участвующих в формировании функциональной грамотности 

(Приложение 2). 

5. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 

учебном году (Приложение 3). 

6. Школьному координатору  Бахаевой Н.А.:  



6.1. обеспечить актуализацию планов работы методических объединений 

педагогов в части формировании и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

6.2. организовать информационно-просветительскую работу с 

родителями, общественностью по вопросам функциональной 

грамотности; 

6.3. организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (ссылки: https://fg.resh.edu.ru/; https://fipi.ru/otkrvtyy-

bank-zadaniv-dlya-otsenki-vestestvennonauchnov-gramotnosti; 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php); 

6.4. организовать работу  по оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся  согласно сформированному банку открытых 

(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniv/'); 

6.5. обеспечить участие учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов  в прохождении 

курсов по вопросам функциональной грамотности учителей,  в 

методических семинарах/ вебинарах;  мастер-классах;  родительских 

лекториях;  психологических тренингах для учащихся. 

7. Учителям использовать на своих уроках задания (из банка заданий для 

оценки функциональной грамотности учащихся 8-9 классов), 

развивающие читательскую грамотность, математическую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление.   

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СШ №68      Щукина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sdo.edu.orb.ru/index.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniv/


Приложение №1  

К приказу №198 от 29.09.2021г. 

 

План 

мероприятий направленный на формирование функциональной 

грамотности учащихся на 2021-2022 учебный год 

 

№ Сроки Содержание деятельности Участники 

1. До 1.10.2021г. Разработать и утвердить План 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год, включив в него 

образовательные события 

соответствующей тематики. 

Щукина О.А., 

Бахаева Н.А. 

2. Сентябрь 

2021г. 

Внедрить в учебный процесс банк 

заданий для оценки 

функциональной грамотности по 

шести направлениям(читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Скрипкин И.Н. – 

креативное 

мышление, 

глобальные 

компетенции; 

Сибирякова Е.В. – 

математическая 

грамотность; 

Губина Г.П. – 

финансовая 

грамотность; 

естественнонаучная 

грамотность, 

Мишина О.Ю. 

читательская 

грамотность. 

3. Еженедельно Организовать участие в  

методических совещаниях по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с муниципальными 

органами управления образования 

Бахаева Н.А. 

4. До 1.10.2021г. Сформировать базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-22 

учебного года, а так же учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

учащихся 8-9 классов по шести 

Скрипкин И.Н. – 

креативное 

мышление, 

глобальные 

компетенции; 



направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Сибирякова Е.В. – 

математическая 

грамотность; 

Губина Г.П. – 

финансовая 

грамотность; 

естественнонаучная 

грамотность, 

Мишина О.Ю. 

читательская 

грамотность. 

5. До 1.11.2021г. Обеспечить участие в 

прохождении курсов повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

учителями, участвующими в 

формировании функциональной 

грамотности 8-9 классов 

Бахаева Н.А. 

6. Постоянно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

- Организовывать методическую 

поддержку учителям по шести 

направлениям; 

- Обеспечить участие в 

методических 

семинарах/вебинарах, 

Обеспечить участие в мастер-

классах, -родительских лекториях 

 

 

 

 

 

 

 

 

-психологический тренинг для 

учащихся 

 

Скрипкин И.Н. – 

креативное 

мышление, 

глобальные 

компетенции; 

Сибирякову Е.В. – 

математическая 

грамотность; 

Губину Г.П. – 

финансовая 

грамотность; 

естественнонаучная 

грамотность, 

Мишину О.Ю. 

читательская 

грамотность. 

Позинюк И.Я. 

7 Ежеквартально Организовать информационно-

просветительскую работу с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

Бахаева Н.А. 
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