
 

Частное общеобразовательное  учреждение  

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

г. Тутаев  

 

Приказ 

от   11.11. 2022 г.                                                                                     № 120-02 

 

«Об организации работы по повышению  функциональной грамотности».  

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

Министерства просвещения Российской Федерации, на основании Плана 

мероприятий Департамента образования  Ярославской области по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 

2022-2023 учебный год (письмо ДО ЯО от 18.10. 2022 № ИХ.24-1095/2022),  

на основании приказа Департамента образования Администрации 

Тутаевского муниципального района от 31.10.2022 №771/01-10 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности».  

 

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ЧОУ 

Православной школы на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Назначить Крекнину Е.Ю., заместителя директора по УВР, ответственной 

за координацию работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся и  за организацию работы с открытым 

«Электронным банком заданий по оценке функциональной грамотности» на 

портале: https://fg.resh.edu.ru. 

 

3. Назначить  Григорьеву А.М. ответственной за техническое обеспечение 

работы с «Электронным банком заданий по оценке функциональной 

грамотности» на портале: https://fg.resh.edu.ru. 

 

4. Назначить педагогов ответственных за мероприятия по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся по направлениям: 

Власову Л.М. учителя начальных классов  – за мероприятия, направленные 

на формирование математической грамотности в начальной школе; 

Голоскову В.В. учителя начальных классов  - за мероприятия, направленные 

на формирование читательской грамотности в начальной школе; 



 



Приложение 1                                                                                                     

                                                                                                   Утверждѐн  

                                                                                                    приказом директора  

                                                                                                    ЧОУ Православная школа 

                                                                                                     № 120-02  от 11.11.2022  

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

ЧОУ Православная школа на 2022-23 учебный год 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Актуализация  и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на  

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся, на 2022 - 2023 

учебный год. 

Ноябрь 

2022 

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

Утвержден план 

мероприятий.  

1.2. Актуализация списка 

ответственных за 

координацию работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся и за 

организацию работы с 

открытым «Электронным 

банком заданий по оценке 

функциональной 

грамотности» на портале: 

https://fg.resh.edu.ru 

Ноябрь 

2022 

Рябчикова С.Б. 

 

Назначены 

ответственные за 

координацию 

работы. 

1.3. Формирование базы данных 

обучающихся участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

2022/2023 учебного года 

Ноябрь 

2022 

Педагоги 

ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Сформирована 

база данных 

обучающихся.  

1.4. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся по шести 

направлениям 

функциональной грамотности 

в 2022/2023 учебном году 

Ноябрь 

2021 

Педагоги 

ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Сформирована 

база данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по 

шести 

направлениям 

функциональной 



грамотности в 

2022/2023 

учебном году 

1.5. Участие в совещаниях  

руководителей ОУ по  

вопросам  формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

В течение 

года 

Рябчикова С.Б. 

 

Приняли участие. 

1.6. Информационное 

сопровождение мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Крекнина Е.Ю. 

Педагоги 

ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Проведены 

беседы с 

обучающимися и 

родителями. 

II. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Обсуждение на 

педагогическом  совете 

вопроса  «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся, на 

2022 - 2023 учебный год» 

Январь 

2023  

Рябчикова С.Б. 

Крекнина Е.Ю. 

Проведен 

педагогический 

совет. 

2.1.2. Участие педагогов в  

вебинарах, семинарах и  

базовых площадках на 

региональном уровне по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного 

года  

Педагоги ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

в семинарах.   

2.2. Участие в мероприятиях муниципального уровня для педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

2.2.1. Участие в семинарах  для 

административных команд ОО 

по подходам к оцениванию 

функциональной грамотности 

на основе практики 

международных исследований 

с привлечением специалистов 

ГУ ЯО ЦОиККО 

В течение 

учебного 

года 
 

Приняли участие 

в семинарах.   

2.2.2. Участие  в «Методическом 

интенсиве» - тематических 

заседаниях профессиональных 

объединений педагогов 

общеобразовательных 

учреждений (ПОС, РМО) для 

педагогов по работе с Банком 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

в семинарах.   



заданий. 

2.2.3. Участие в  практикуме для 

учителей технологии по 

формированию финансовой 

грамотности на уроках 

«Личные финансы» 

Декабрь 

2022 

Учителя 

технологии  

ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

в практикуме 

2.2.4. Участие в семинаре для РМО 

учителей географии 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

географии» 

Январь 

2023 

Учитель 

географии ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

2.2.5. Участие в практикуме 

«Проектирование учебных 

задач на формирование 

естественнонаучной 

грамотности». 

Январь 

2023 

Учителя химии, 

физики, 

биологии ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

2.2.6. Участие в семинаре для 

учителей РМО общественных 

наук «Содержательные 

аспекты направления 

глобальных компетенций 

«Изучение вопросов местного, 

глобального и 

межкультурного значения». 

Март 2023 
Педагоги ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

2.2.7. Участие в заседании РМО 

учителей математики 

«Особенности заданий на 

формирование и оценку 

математической грамотности» 

Март 2023 

Учителя 

математики ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

2.2.8. Участие в муниципальном 

педагогическом совете 

«Ресурсы и факторы 

формирования у школьников 

осознанного межкультурного 

взаимодействия». 

Июнь  

2023 
Педагоги ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

2.3. Мероприятия по наполнению информационно-методических разделов на 

официальном сайте Православной школы. 

2.3.1. Размещение информационных 

материалов в разделе «ФГОС. 

Функциональная 

грамотность» на сайте ЧОУ 

Православной школы.  

В течение 

года. 

Крекнина Е.Ю. 

Григорьева А.М. 

В разделе «ФГОС. 

Функциональная 

грамотность» на 

сайте ЧОУ 

Православная 

школа, регулярно 

обновляется 

информация. 

2.4. Участие в мероприятиях по обсуждению и распространению эффективных 

практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.4.1. Участие в презентации опыта Февраль 
Педагоги ЧОУ Приняли участие 



педагогов и образовательных 

учреждений по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

муниципальной конференции 

«Инновации в системе 

образования Тутаевского МР: 

современный контекст и 

лучшие практики»». 

2023 Православной 

школы 

2.4.2. Участие в презентации опыта 

педагогов и образовательных 

учреждений по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

ежегодной августовской 

конференции 

Август 

2023 

Педагоги ЧОУ 

Православной 

школы 

Приняли участие 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Организация участия в 

региональных 

диагностических работах по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся по 

образовательным программам 

начального и основного 

общего образования 

В течение 

года (в 

соответст

вии с 

планами 

ЦОиККО) 

Педагоги 

ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Обеспечено 

участие в 

региональных 

диагностических 

работах по оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

3.1.2. Проведение  диагностических 

работ с использованием 

электронного банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся на 

портале: https://fg.resh.edu.ru 

В течение 

года 

Педагоги 

ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

Подготовлены 

аналитические 

материалы и 

адресные 

рекомендации для 

педагогов по 

результатам 

проведения 

диагностических 

работ 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Использование материалов 

электронного банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся на 

портале: https://fg.resh.edu.ru 

В течение 

года 

Педагоги 

ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

Подготовлены 

аналитические 

материалы и 

адресные 

рекомендации для 

педагогов  

3.2.2. Участие в массовых В течение Педагоги Приняли участие  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


мероприятиях по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся: 

- районный этап областного 

конкурса «Юннат»; 

- районная эколого-

краеведческая конференция 

«Наш край»; 

- муниципальная научно- 

практическая конференция 

школьников «Наука. Техника. 

Искусство»; 

- районная конференция 

«Первые шаги в 

исследовании» 

года ответственные за 

координацию 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

 

 


