
МБОУ « Гимназия № 4» 

города Курска 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 01.11.2022г.                  № 187 

 
Об утверждении плана мероприятий  

по формированию и оценке функциональной  

грамотности обучающихся на  

2022 – 2023 учебный год 

________________________________ 
 

 На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации  

от 15 сентября 2020 г. № АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению качества 

образования в субъектах Российской Федерации» в рамках реализации национального 

проекта «Образование», приказа комитета образования г. Курска от 18.09.2022 № 581 

 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 1). 

 

2. Разместить план мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год на сайте гимназии 

02.11.2022г. 

 

3. Обеспечить реализацию школьного плана мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 

2023 учебный год. 

 

4.  Определить ответственных за формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Гимназия №4» на 2022 – 2023 учебный год. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно – воспитательной работе Бадину Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.11.2022г.  № 187 

 

 

 

План мероприятий города МБОУ «Гимназия №4» по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

 

I.  Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Определение ответственных 

за вопросы формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

по направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая 

грамотность, финансовая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

Сентябрь 2022 

года 

Администрация 

МБОУ «Гимназия 

№4» 

Определены 

ответственные за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

гимназии по 

направлениям 

1.2. Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

Октябрь 

2022 года 

Администрация 

МБОУ «Гимназия 

№4» 

Разработан и утвержден 

план мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2022 – 

2023 учебный год 

1.3. Информирование 

обучающихся и 

педагогических работников 

о проводимых мероприятиях 

в области формирования и 

оценки функциональной 

грамотности. Размещение 

пресс-релизов, анонсов на 

официальном сайте. 

Создание постов в 

социальных сетях по 

вопросам функциональной 

грамотности. 

В течение 

учебного года  

Степашов С.С. Организована и 

проведена 

информационно-

просветительская 

работа с участниками 

образовательных 

отношений по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

1.4. Внедрение в учебный 

процесс банка заданий 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

учебного года 

Бадина Е.Г. 

Бесчастных В.А. 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

включенных в планы 

мероприятий оп оценки 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 

гимназии. 

1.5. Проведение мониторинга 

выполнения плана 

мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Ежеквартально Бадина Е.Г. 

Бесчастных В.А. 

Ежеквартально 

проводится мониторинг 

выполнения плана по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.6. Педсовет Март 2023 года Бесчастных В.А. 

Бадина Е.Г. 

Функциональная 

грамотность учащихся: 

от замысла к действию. 

II. Работа с педагогами 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.1. Обучение по ДПП ПК 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

С января 2022 

года 

Голеусова И.Н. 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

2.1.2. Участие в мастер-классах, 

открытых уроках по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности в рамках 

стажировок слушателей 

курсов повышения 

квалификации 

В течение 

учебного года 

Голеусова И.Н. Совершенствование 

практической 

подготовки учителей в 

процессе стажировок в 

ОО, имеющих 

положительный опыт 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

2.1.3. Участие в тренингах по 

решению заданий ( из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в рамках курсов повышения 

квалификации 

В течение 

учебного года 

Голеусова И.Н. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

решения заданий по 

функциональной 

грамотности (из банка 

заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО») 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.2.1. Участие в фестивале опыта 

стажировочных площадок 

Ноябрь 2022 года Андросова Е.А. 

Литвиненко Т.И. 

Выявление, обобщение 

успешных практик 

учителей по 

формированию и 

оценке математической 

и естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 



2.2.2. Организация 

консультативной помощи 

педагогам в вопросах 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Воскресенский 

С.С. 

Повышение 

компетенции учителей 

в вопросах 

формирования 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

2.2.3. Организация и проведение 

открытого занятия для 

молодых учителей 

информатики 

«Использование 

информационных 

технологий при 

формировании финансовой 

грамотности» 

Ноябрь 2022 года Филиппов Р.С. Выявление, обобщение 

успешных практик 

учителей по 

формированию и 

оценке финансовой 

грамотности 

обучающихся 

2.2.4. Организация и проведение 

семинара «Формирование 

функциональной 

грамотности школьников в 

биологическом и 

химическом образовании» 

Ноябрь 2022 года Голеусова И.Н. Оказание методической 

поддержки учителям по 

вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.5. Организация и проведение 

семинара «Формирование 

функциональной 

грамотности школьников на 

уроках географии и во 

внеурочной деятельности» 

Ноябрь 2022 года Филиппова А.В. Выявление, обобщение 

успешных практик 

учителей по 

формированию и 

оценке финансовой 

грамотности 

обучающихся 

2.2.6. Формирование и 

систематическое 

наполнение материалами 

вкладки «Функциональная 

грамотность» на 

официальном сайте 

гимназии, организация 

публикаций в социальных 

сетях 

В течение 

учебного года 

Степашов С.С. Создание и 

сопровождение 

информационно- 

методического 

контента по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в научно-

практических чтениях им. 

Рубакина 

Ноябрь 2022 года Бесчастных В.А. Распространение 

эффективных практик 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

2.3.2. Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

финансовой грамотности « 

Финансовая перемена» 

IV  квартал 2022 

года 

Голеусова И.Н. Транслирование 

успешных практик 

учителей по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

2.3.3. Участие в региональной Апрель – май Воскресенский Транслирование 



научно-практической 

конференции по 

актуальным вопросам 

формирования развития 

функциональной 

грамотности 

2023 года С.С. успешных практик 

учителей по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный 

процесс банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Бадина Е.Г. 

Бесчастных В.А. 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

гимназистов. 

3.1.2. Выполнение групповых и 

индивидуальных проектов 

по тематике 

функциональной 

грамотности ( читательской, 

финансовой, 

математической, 

естественнонаучной) 

Апрель – май 

2023 года 

Воскресенский 

С.С. 

Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, 

рефлексии, мотивации 

на познавательную 

деятельность, на 

проведение 

исследований, участие 

в проектной 

деятельности 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.2.1.  Участие в конкурсах для 

обучающихся в рамках 

реализации региональной 

программы Курской 

области «Повышение 

уровня финансовой 

грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 

2023 годы, утвержденной 

Постановлением 

Администрации Курской 

области № 1120-па от 

29.12.2028 

В течение 

учебного года 

Лопатко О.В. Повышение уровня 

развития финансовой 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2. Реализация процесса 

«Читайка» 

(организация 

интерактивного 

читательского пространства 

с возможностью 

практического 

использования приемов 

развития читательской 

грамотности) 

В течение 

учебного года 

Бесчастных В.А. Повышение уровня 

развития 

функциональной  

грамотности 

обучающихся 

3.2.3. Участие в областном 

читательском конкурсе 

«Край мой курский, 

соловьиный» (для 

обучающихся 8-9 классов) 

Октябрь 2022 

года 

Шурыгина И.В. Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.4.  Участие в Кубке Курской 

области по финансовым 

боям в рамках 

Всероссийского чемпионата 

Ноябрь 2022 года Степашов С.С. Повышение уровня 

развития финансовой 

грамотности 

обучающихся 



по финансовой грамотности 

и предпринимательству 

3.2.5. Организация 

муниципального этапа 

всероссийского конкурса 

научно – исследовательских 

работ обучающихся имени  

Д.И. Менделеева 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Лопатко О.В. Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.6. Организация 

муниципального этапа 

фестиваля научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

образовательных 

организаций города Курска 

«Леонардо» 

Январь 2023 года Андросова Е.А. Повышение уровня 

развития финансовой 

грамотности 

обучающихся 

3.2.7. Участие в региональном 

 (со всероссийским 

участием) детском 

Фестивале естественных 

наук «ДЕТИ – ДЕТЯМ» 

Март – апрель 

2023 года 

Голеусова И.Н. Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.8. Участие в кубке Курской 

области по 

коммуникативным боям в 

рамках Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству 

Апрель 2023 года Степашов С.С. Проведение массовых 

мероприятий по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к приказу от 01.11.2022г.  № 187 

 

 

Сведения об ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного лица 

Должность  Курируемое в 

муниципалитете направление 

функциональной 

грамотности 

1 Бадина Елена Георгиевна Заместитель директора 

по УВР 

Общие вопросы 

2 Крень Елена Евгеньевна Заместитель директора 

по УВР 

Креативное мышление 

3 Филиппов Роман Сергеевич Заместитель директора 

по УВР 

Глобальные компетенции 

4 Голеусова Ирина Николаевна Заместитель директора 

по НМР 

Естественно – научная 

грамотность 

5 Бесчастных Валентина 

Александровна 

Заместитель директора 

по УВР 

Читательская грамотность 

6 Андросова Елена Анатольевна Учитель математики Математическая грамотность 

7 Воскресенский Сергей 

Станиславович 

Учитель истории и 

обществознания 

Финансовая грамотность 

 

 

 

 


