
 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

 

г. Альметьевск 

 

Приказ 

от  06.09.2021 г.                                                                              № 10                                                                             

 

 

О закреплении ответственных за  

формирование функциональной грамотности  

обучающихся в 2021-2022  уч.году 

 

        

       На основании ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (Приказы Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009;  

№ 1897 от 17.12.2010; № 413 от 17.05.2012), примерных основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)   

 

приказываю:  

1. Назначить ответственными 

- заместителя директора по МР Михайлову И.Н. за организационно-

методическое обеспечение деятельности педагогов школы по 

формированию функциональной грамотности; 

- заместителей директора по начальному образованию Раудину Л.А., по 

учебно-воспитательной работе Попову Т.К. за анализ оценки 

сформированности функциональной грамотности у обучающихся; 

- за  направления функциональной грамотности по направлениям и 

создание рабочих групп: 

1) «Читательская грамотность» - учителя русского языка и литературы 

Еврасову У.Л., 

2) «Математическая грамотность» - учителя математики Юнусову Р.А.,  

      3) «Финансовая грамотность» - учителя истории и обществознания             

        Алаеву Д.И.,  

      4) «Естественнонаучная грамотность» - учителя биологии Кашаеву Д.В., 

      5) «Креативное мышление» - учителя ИЗО Малафееву А.В., 

      6) «Глобальные компетенции» - учителя истории и обществознания             

          Мухаметжанову А.К. 

       



2. Заведующим школьных кафедр Ильиной И.Ю., Мутыгуллиной Э.А., 

Гатауллиной Г.Г., Пахардымовой О.В., Искаковой Г.Р. организовать в 

рамках своих компетенций работу по освоению нового содержания, 

технологий и методов педагогической деятельности, обобщению и 

демонстрации положительного опыта педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Утвердить дорожную карту по организации работы школы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-

2022 учебный год (Приложение №1); 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

         

 

Директор школы                                                                                  Е.Н. Резаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Приложение №1 

                                                   к приказу 

                                                                                    от________________№____ 

 

Дорожная карта  

по организации работы школы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п-п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1. Изучение  нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Август- 

октябрь  

Михайлова И.Н. 

Руководители 

кафедр 

Педагоги  

школы 

2. Утверждение на педсовете и реализация 

методической темы школы на 2021-2023 

гг.« Формирование и развитие 

функциональной грамотности учащихся 

на уроках как важнейшее условие 

повышения качества образования» 

Август Михайлова И.Н. 

Педколлектив 

школы 

3. Организация работы школьных 

методических кафедр по освоению нового 

содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности, обобщению 

и демонстрации положительного опыта 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года по 

планам 

кафедр 

Руководители 

кафедр 

Ильина И.Ю., 

Мутыгуллина 

Э.А.,  

Гатауллина Г.Г., 

Пахардымова 

О.В.,  

Искакова Г.Р. 

4. Создание рабочих групп по направлениям 

функциональной грамотности с 

закреплением ответственных 

Август Михайлова И.Н. 

Руководители 

кафедр 

Ильина И.Ю., 

Мутыгуллина 

Э.А.,  

Гатауллина Г.Г., 

Пахардымова 

О.В.,  

Искакова Г.Р. 

5. Разработка планов рабочих групп по 

направлениям функциональной 

Сентябрь Ответственные за 

направления ФГ 



грамотности Руководители 

кафедр 

6. Пополнение библиотечного фонда учебно-

методической литературой по оценке и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Сентябрь Нигматзянова Р.А. 

7. Создание в библиотеке базы методических 

материалов по оценке и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Сентябрь Нигматзянова Р.А. 

8. Создание в библиотеке школы постоянно 

обновляющегося стенда методической 

литературы «Формируем функциональную 

грамотность» 

Сентябрь Нигматзянова Р.А. 

9. Создание на  google-

диске  информационной  базы ресурсов с 

заданиями по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Октябрь Михайлова И.Н. 
 

10. Создание на  google-

диске  информационной  базы 

методических ресурсов (вебинаров) для 

педагогов по формированию и 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь Михайлова И.Н. 
 

11. Создание на  google-

диске  информационной  базы 

образовательных учреждений, 

организующих курсы повышения 

квалификации  педагогов по 

формированию и 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь Михайлова И.Н. 
 

12. Прохождение курсовой подготовки 

педагогов в рамках Федеральной 

программы «Учитель будущего» по 

вопросу оценки и формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

По графику 

прохождения 

курсовой 

подготовки в 

2021, 2022 

гг. 

Михайлова И.Н. 

Педагоги-

предметники 

13. Тестирование учителей на сайте 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/t

est/start-3/   Тест «Компетенции учителя 

по формированию функциональной 

грамотности учеников» 

 

Ноябрь Михайлова И.Н. 

Ответственные за 

направления ФГ 

Педагоги  

школы 
 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv2/test/start-3/


14. Корректировка планов самообразования 

педагогов на межаттестационный период 

(включение вопросов по ФГ) 

Ноябрь Педработники 

школы 

 

15. Организация и проведение педсовета  

«Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной 

грамотности» 

 

Декабрь  Михайлова И.Н. 

Попова Т.К. 

Ответственные за 

направления ФГ 
 

16. Участие педагогов школы в научно-

практических конференциях, семинарах, 

открытых столах, в педагогических 

сообществах по вопросам оценки и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся, повышению 

качества образования 

 

Постоянно Руководители 

кафедр 

Педагоги школы 

17. Создание, пополнение школьного банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Постоянно Руководители 

кафедр 

Педагоги школы 

18. Родительский всеобуч «Для чего нужно 

формировать у детей функциональную 

грамотность?» 

В течение 

года по 

плану 

Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

 

19. Реализация Программы воспитания 

школьников  

В течение 

года по 

плану 

Курочкина Н.В. 

Педработники 

школы 

20. Педсовет «Качество метапредметных 

образовательных результатов (уровень 

адаптации учащихся к обучению при 

переходе на следующий уровень 

образования). Мониторинг качества 

образования (работа учащихся с текстами, 

таблицами, диаграммами, картами, 

метапредметные результаты)»  

 

Апрель Попова Т.К. 

Раудина Л.А. 

21. Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

В течение 

года 

Михайлова И.Н. 

Руководители 

проектных 

мастерских 

22. Выступление «Приемы работы по 

формированию функциональной 

грамотности» на заседании кафедры 

гуманитарных наук «Как учителю 

разработать задания по формированию и 

Ноябрь Алаева Д.И. 



проверке функциональной грамотности?» 

23. Практикум в рамках заседания 

кафедры  «Учимся разрабатывать задания 

для учащихся по формированию 

функциональной грамотности» 

Ноябрь Ильина И.Ю. 

Кашаева Д.В. 

 

24. Выступление на заседании кафедры 

«Сущность математической грамотности. 

Особенности формирования 

математической грамотности» 

Ноябрь Юнусова Р.А. 

25. Выступление на кафедре «Как учителю 

разработать задания по формированию и 

проверке функциональной грамотности» 

Ноябрь Ильина И.Ю. 

26. Выступление на заседании методического 

объединения по теме «Формирование 

глобальных компетенций у обучающихся» 

Ноябрь Мухаметжанова 

А.К. 

27. Практикум для педагогов «Учимся 

разрабатывать задания для учащихся по 

развитию читательской грамотности 

Январь Мутыгуллина Э.А. 

28. Практикум для педагогов «Учимся 

разрабатывать задания для учащихся по 

развитию глобальных компетенций» 

Январь Искакова Г.Р. 

29. Выступление на заседании кафедры 

«Математический инструментарий для 

формирования математической 

грамотности. Примеры конструирования 

заданий» 

Январь Ильина И.Ю. 

30. Практикум на заседании кафедры 

«Формирование математической 

грамотности на уроках информатики» 

Январь Нугуманов Р.Р. 

31. Выступление на кафедре «Формирование 

естественнонаучной грамотности. 

Примеры конструирования заданий» 

Январь Кашаева Д.В. 

32. Проведение регионального семинара-

практикума для педагогов  

дошкольных образовательных 

учреждений на базе школы по теме: 

«Современные технологии как средство 

формирования предпосылок 

функциональной грамотности 

дошкольников» 

Январь Дранишникова 

М.Н. 

33. Участие в дистанционной международной 

научно-практической конференции 

«Траектория успеха», тема выступления « 

Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках химии и биологии» 

Согласно 

Положению 

о НПК 

Мугаффарова В.Т. 

34. Мастер-класс «Читательская грамотность Март Козлова Е.Н. 



на уроках литературы» в рамках недели 

педагогического мастерства «Опыт 

лучшего – в практику каждого» 

35. Презентация материалов, опыта работы по 

тематике «Функциональная грамотность 

на уроках математики» в рамках недели 

педагогического мастерства «Опыт 

лучшего – в практику каждого» 

Март Юнусова Р.А. 

36. Мастер-класс по использованию приѐмов 

формирования читательской грамотности 

на уроках литературы в рамках недели 

педагогического мастерства «Опыт 

лучшего – в практику каждого» 

Март Еврасова У.Л. 

37. Доклад на заседании кафедры 

гуманитарных наук «Уроки «Основы 

финансовой грамотности» как 

инвестирование в будущее учащегося»  

Март Мухаметжанова 

А.К. 

38. Мастер-класс "Формирование глобальных 

компетенций на уроках обществознания" 

Март Алаева Д.И. 

39. Выступление «Формирование 

направлений функциональной 

грамотности на уроках географии» на 

заседании кафедры гуманитарных наук 

Март Попова Т.К. 

2. Работа с обучающимися 

 

1. Включение в уроки, занятия  заданий-

кейсов на формирование функциональной 

грамотности 

Ежедневно Воспитатели 

детского сада 

Учителя-

предметники 

Воспитатели ГПД 

2. Участие обучающихся в школьном 

этапе  ВОШ по химии, физике, 

математике, информатике, биологии   на 

платформе образовательного центра 

«Сириус» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Учителя-

предметники 

3. Кл. часы, посвященные Международному 

дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

4. Выбор обучающимися 7- 9 классов курса 

по выбору «Основы финансовой 

грамотности». Ведение курса.   

Сентябрь Алаева А.К. 

Мухаметжанова 

А.К. 

5. Участие в олимпиаде по теме «Защита 

прав потребителей» среди учащихся 8-11 

классов, организованной 

Октябрь Алаева Д.И.   

Мухаметжанова 

А.К.   



Госалкогольинспекцией РТ 

http://olympiada.tatzpp.ru/  

Искакова Г.Р. 

 

6. День тюбетейки (глобальные 

компетенции) 

Октябрь Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

7. Турнир по финансовой игре «Нефтяная 

монополия» среди обучающихся 7 классов 
Октябрь Алаева Д.И. 

 8. Участие обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном, 

республиканском турах ВОШ 

 

По приказам 

МО и Н РТ, 

УО 

Учителя-

предметники 

9. Турнир по финансовой игре «CashFlow» 

среди обучающихся 7 классов 

Октябрь-

апрель 
Алаева Д.И. 

10. Акция "Голодная коробка" (глобальные 

компетенции)  

Ноябрь Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 
11. Участие в мероприятиях в рамках Недели 

толерантности (глобальные компетенции) 

Ноябрь Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

12. Проведение деловых, станционных игр по 

финансовой 

грамотности https://edu.pacc.ru/shkolniki/ 

Ноябрь-май Алаева Д.И. 

13. Участие в школьных экологических 

акциях «Батарейка сдавайся!», «Бумажный 

БУМ!», «Стоп, пластик!» (глобальные 

компетенции) 

По 

отдельному 

плану школы 

в течение 

года 

Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

14. Участие в школьной акции «Экономим 

свет!» (финансовая грамотность, 

глобальные компетенции) 

По 

отдельному 

плану школы 

в течение 

года 

Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

15. Викторина «Права собственности в 

романе А.С.Пушкина «Дубровский» 

Ноябрь Бадяева И.И. 

16. Открытый урок по математике во  2Б 

классе «Устные приѐмы вычислений вида 

36-2, 36-20» (финансовая грамотность). 

15 ноября Кабиева Г.Г. 

17. Открытый урок по литературному  чтению 

в 3 А классе «Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя)»( читательская 

грамотность). 

 

17 ноября Малышева Р.В. 

18. Открытый урок по математике в 1Б классе 

«Слагаемые. Сумма» (математическая 

грамотность). 

18 ноября Трофимова Е.А. 

http://olympiada.tatzpp.ru/
https://edu.pacc.ru/shkolniki/


 

19. Открытый урок по окружающему миру в 

4А классе «Страницы истории XIX века» 

(критическое мышление). 

 

18 ноября  Салина Е.В. 

20. Открытый урок по родному языку в  3Б 

классе «Дело мастера боится» (глобальные 

компетенции). 

 

19 ноября Пахардымова О.В. 

21. Открытый урок по окружающему миру в 

1А классе « Кто такие звери?» (креативное 

мышление и глобальные компетенции) 

 

19 ноября Сафиуллина Э.Р. 

22. Стартовая диагностика сформированности 

читательской  грамотности обучающихся 

8-9 классов 

 

    19.11.21 Михайлова И.Н. 

Ответственная за 

направление 

«Читательская 

грамотность» 

23. Стартовая диагностика сформированности 

математической  грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

 

24.11.21 Михайлова И.Н. 

Ответственная за 

направление 

«Математическая 

грамотность» 

24. Стартовая диагностика сформированности 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

 

с 29 по 3 

декабря 

Михайлова И.Н. 

Ответственная за 

направление 

«Естественнонауч

ная грамотность» 

25. Стартовая диагностика сформированности 

креативного мышления  обучающихся 8-9 

классов 

 

с 29 по 3 

декабря 

Михайлова И.Н. 

Ответственная за 

направление 

«Креативное 

мышление» 

26. Стартовая диагностика сформированности 

глобальных компетенций  

обучающихся 8-9 классов 

 

с 6 по 9 

декабря 

Михайлова И.Н. 

Ответственная за 

направление 

«Глобальные 

компетенции» 

27. Стартовая диагностика сформированности 

финансовой грамотности обучающихся 8-

9 классов 

 

с 6 по 9 

декабря 

Михайлова И.Н. 

Ответственная за 

направление 

«Финансовая 

грамотность» 

28. Защита проектных и исследовательских Декабрь Михайлова И.Н. 



работ (групповые проекты) учащимися 6-8 

классов 

 (по плану 

школы) 

Руководители 

проектных 

мастерских 

29.  Участие обучающихся во II всероссийской 

командной олимпиаде по функциональной 

грамотности для школьников и их 

наставников «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее!» 

Согласно 

Положению 

Кашаева Д.В. 

Мугаффарова В.Т 

 

30. Мастер- класс для обучающихся 5 классов 

«Я познаю мир через фолдскоп»  

    Февраль Мугаффарова В.Т. 

Кашаева Д.В. 
 

31. Практическая работа по теме: «Как 

организовать фирму» 

    Февраль Искакова Г.Р. 

32. Общешкольное внеклассное мероприятие 

"Экологические проблемы" 

       Март Мугаффарова 

В.Т., Кашаева 

Д.В., 

Мухаметжанова 

А.К.  

Классные 

руководители 

33. Деловая игра в рамках метапредметной 

недели «Глобальные вопросы 

человечества» для 10 класса (глобальные 

компетенции 

       Март Кашаева Д.В. 

Мухамеджанова 

А.К.  

Мугаффарова В.Т. 

 

34. Просмотр онлайн-уроков по финансовой 

грамотности обучающимися 7-9 классов 

https://dni-fg.ru/ 

Апрель Алаева Д.И. 

Мухаметжанова 

А.К. 

35. Участие в онлайн-олимпиаде «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/bizuchi 

Апрель  Алаева Д.И. 

Мухаметжанова 

А.К. 

 

36. Проведение итоговой диагностики на 

выявление уровня сформированности 

читательской грамотности у обучающихся 

5-11 классов 

     Апрель Михайлова И.Н. 

Ответственные за 

направления ФГ 

37. Викторина «Финансы в сказках 

А.С.Пушкина» 

В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Еврасова У.Л. 

38. Участие в межрегиональных олимпиадах 

естественнонаучной направленности КФУ   

Согласно 

положению 

Кашаева Д.В. 

Мугаффарова В.Т. 

Валишев М.И. 

 

3. Контроль качества образовательных достижений обучающихся 

https://dni-fg.ru/
https://olympiads.uchi.ru/olymp/bizuchi


1. Заседание Методического совета по 

итогам диагностического тестирования 

обучающихся 8-9 классов, оценки 

качества образовательных достижений 

обучающихся 

Декабрь Попова Т.К. 

2. Посещение уроков педагогов-

предметников  с целью изучения  

организации деятельности обучающихся 

по формированию функциональной 

грамотности 

 

Декабрь Дранишникова 

М.Н. 

Раудина Л.А. 

Попова Т.К. 

Михайлова И.Н. 

3. Заседание Методического совета по 

итогам диагностического тестирования 

обучающихся 2-4 классов, оценки 

качества образовательных достижений 

обучающихся 

Январь Раудина Л.А. 

Пахардымова Л.А. 

4. Анализ качества образовательных 

достижений обучающихся (формирование 

ФГ). 

Май Дранишникова 

М.Н. 

Раудина Л.А. 

Попова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Михайлова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


