
МБОУ «ПОДГОРЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.А.БЕЛОЗОРОВА» 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «24» сентября 2021 г. № 220 - общ. 

«Об утверждении плана работы по функциональной грамотности». 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 
Воронежской области от 17.09.2021 г. №1239, письма отдела образования и 
молодежной политики от 21.09.2021г. № 128-11-02 и во исполнения 
«Регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 
на 2021/2022 учебный год в Воронежской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся (Приложение 1). 

2. Всем учителям-предметникам придерживаться утвержденного плана 
мероприятий в своей работе. 

3. Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий Плякину 
Татьяну Владимировну, зам. директора по УВР. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор учреждения / л A.M. Гринёв 

С приказом ознако» 



Приложение 1 
к приказу №220-общ. от 24.09.2021г. 

План мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности, 

на 2021/2022 учебный год 
в МБОУ «Подгоренекий лицей имени Н.А. Белозорова» 

Россошанского муниципального района 

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный 

Результат -
индикатор 
реализации 

мероприятия 

1. 

Участие в семинарах-совещаниях по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Ежемесячно Плякина Т. В. 
Официальное 

письмо, 
видеозапись 

2. 

Обеспечение прохождения 
обучающимися 8-9 классов входной 
диагностики на федеральной 
платформеЬЦрз^/^.гезЬ.еёи.ги/с целью 
определения уровня сформированности 
функциональных грамотностей 

Октябрь 
2021 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Результаты 
мониторинга 

3. 

Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся, на 2021/2022 
учебный год 

24.09.2021 Плякина Т.В. 

Нормативные 
акты, 

размещенные 
на 

официальных 
источниках в 

сети 
«Интернет» 

4. 
Заполнение мониторинга регистрации 
педагогов и обучающихся на 
федеральной платформе 

28.09.2021 Плякина Т.В. Официальное 
письмо 

5. 

Участие в диагностике управленческих 
команд и педагогов 8-9 классов 
общеобразовательных организаций с 
целью определения уровня 
сформированности функциональных 
грамотностей 

07.10.2021 
05.11.2021 

Плякина Т.В., 
учителя-

предметники 

Официальное 
письмо, 

результаты 
диагностики 

6. 

Участие управленческих команд и 
педагогов 8-9 классов в курсах 
повышения квалификации по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся с учетом 
выявленных результатов диагностики 

Октябрь 
2021 

Плякина Т.В., 
учителя-

предметники 

Официальное 
письмо, 

локальные 
нормативные 

акты, 
результаты 

мониторинга 

7. 

Участие в региональной 
коммуникационной площадке с целью 
обмена опытом и обеспечения 
возможности эффективной 
горизонтальной и вертикальной 
коммуникации 

15.10.2021 
Плякина Т.В., 

учителя-
предметники 

Официальное 
письмо 



8. 

Организация диагностики педагогов 5-7 
классов с целью определения уровня 
сформированности функциональных 
грамотностей 

Ноябрь 
2021 

Февраль 
2022 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Официальное 
письмо, 

результаты 
диагностики 

9. 

Участие педагогов 5-7 классов в курсах 
повышения квалификации по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся с учетом 
выявленных результатов диагностики 

Ноябрь 
2021 -

февраль 
2022 

Учителя-
предметники 

Официальное 
письмо, 

локальные 
нормативные 

акты, 
результаты 

мониторинга 

10. 

Включение в рабочие программы 
воспитания элементов, направленных на 
формирование функциональных 
грамотностей обучающихся, 
разработанных совместно с высшими 
учебными заведениями, РДШ, 
областным молодежным центром, 
образовательным центром «Орион» 

Май 2022 Классные 
руководители 

Официальное 
письмо 

11. 

Формирование комплекса программ 
дополнительного образования 
обучающихся 5-8 классов, направленных 
на формирование функциональных 
грамотностей и методических 
рекомендаций по разработке 
соответствующих программ 

Февраль -
май 2022 

Учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Официальное 
письмо, база 

данных 
программ 

12. 

Формирование базы данных 
эффективных региональных 
инновационных практик по 
формированию функциональных 
грамотностей обучающихся. 
Обеспечение трансляции 
инновационного опыта 

Ноябрь 
2021 - июнь 

2022 

Учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Официальное 
письмо, база 

данных 
инновационных 

практик 

13. 

Анализ эффективности реализации 
регионального плана мероприятий по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Июнь 2022 
Плякина Т.В., 

учителя-
предметники 

Официальное 
письмо 

14. 

Формирование плана мероприятий по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022/2023 учебный год 
на основе анализа 

Август 2022 
Плякина Т.В., 

учителя-
предметники 

Нормативный 
акт, 

официальное 
письмо 




