
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 8 «Образовательный центр» имени В.З. Михельсона 

города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области

П Р И К А З

« Р /  »  20 г.
Об организации мероприятий, 
направленных на формирование
функциональной грамотности

>

На основании Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 
№204 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018г. №444) и в 
соответствии с установленным министерством образования и науки Самарской области 
перечнем необходимых работ, направленных на формирование и развитие функциональной 
грамотности школьников в 2019 году, приказом Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области «О проведении в 2019 году мероприятий, направленных 
на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский» от 11.02.2019 года № 15-од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению процесса перехода к формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся в ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г. Новокуйбышевска (Приложение №1).

2. Руководителям школьных методических объединений, классным руководителям 5-7-х 
классов выполнять мероприятия (в рамках своих полномочий) по обеспечению процесса 
перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в ОО.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе образовательной организации Ушаковой Т.Ф.

Е.В. Черкасова

Учеваткина Т.В. 
Атанова Л.М. 
Урядова М.П. 
Левочкина ЕА.

Директор ГБОУ СОШ № 
г. Новокуйбышевска

С приказом ознакомлены 
Ушакова Т.Ф.
Инютина К.В.
Аксенова Л.М.
Попова О.И.
Кузяева Г.В.

Левочкина Е.А. 
Пиняжина Т.С. 
Эсауленко Т.В. 
Немова А.Н. 
Нуждина И.А.

№ Л J/ / '



Приложение №1 к приказу 
от &/■ W  2019 № х^// -од

План мероприятий по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019 год

№
п/п Мероприятие

Сроки
исполнения Ответственный

1. Нормативное обеспечение

1.1 Разработка плана повышения квалификации работников ОО по 
формированию функциональной грамотности

Январь-август 
> 2019

Попова О.И.
)

1.2 Разработка проекта плана внеурочной деятельности: 
Внесение изменений в:
- программу воспитания и социализации;
- рабочие программы по предметам;
- программы внеурочной деятельности;
- положение о внутришкольной оценке качества образования;
- положение о стимулирующей части ФОТ

Апрель-сентябрь 2019 Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В.

2. Методическое обеспечение

2.1 Участие в заседаниях ТУМО по формированию и оценке функциональной
грамотности школьников

Март, 2019 Председатели ШМО, учителя - 
предметники

2.2 Проведение МО в ОО по формированию и оценке функциональной 
грамотности школьников

Март-апрель, 2019 Председатели ШМО, учителя - 
предметники

2.3 Обучение педагогов-тьюторов ОО курсах повышения квалификации 
«Деятельность учителя-предметника по обеспечению функциональной 

грамотности обучающихся»

Март, 2019 Черкасова Е.В. 
Нуждина И.А.

2.4 Организация процесса формирования профессиональной компетенции 
администрации и педагогических кадров по формированию и оценке 

функциональной грамотности школьников (на курсах повышения 
квалификации различного уровня и по разным предметным областям)

2019-2020 учебный год Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В. 
Попова О.И.

2.5 Консультирование педагогов ОО по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности школьников

2019-2020 учебный год Ушакова Т.Ф. 
Попова О.И.



Нуждина И.А.
2.6 Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению 

профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по 
формированию и оценке функциональной грамотности школьников

2019-2020 учебный год Ушакова Т.Ф. 
Дегтярева Н.Н.

2.7 Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности

2019-2020 учебный год Ушакова Т.Ф. 
v Инютина К.В. 

Нуждина И.А. 
Дегтярева Н.Н.

2.8 Организация участия в областных семинарах, вебинарах и т.п. для 
руководителей и педагогических работников по вопросам развития и 

оценки функциональной грамотности школьников t

2019-2020 учебный год Ушакова Т.Ф.

3. Организационное обеспечение

3.1 Проведение методических семинаров «Формирование и оценка 
функциональной грамотности школьников»

2019-2020 учебный год Ушакова Т.Ф. 
Педагоги ОО

3.2 Введение занятий «Функциональная грамотность» 
в рамках внеурочной деятельности в 5-7-х классах

2019-2020 учебный год Инютина К.В. 
Нужлина И.А. 

Классные руководители
4. Аналитическое обеспечение

4.1 Мониторинг "Анализ готовности условий в ОО к организации 
деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности

школьников"

Август 2019 Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В.

4.2 Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления 
уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся

Сентябрь 2019 Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В.

5. Информационное обеспечение

5.1
Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), 
отражающего деятельность ОО по развитию и оценке функциональной

грамотности школьников

2019-2020 учебный год Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В. 

Левочкина Е.А.
5.2

Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), 
отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по 

развитию и оценке функциональной грамотности

2019-2020 учебный год Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В. 

Левочкина Е.А.



УТВЕРЖДАЮ
Директор

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 
X  Е.В. Черкасова 

« _____ .2019г.

План повышения квалификации работников ГБОУ СОШ  № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 
по формированию функциональной грамотности на 2019-2021 гг.

№
п/п Мероприятие

Сроки
исполнения Ответственный

1. Повышение квалификации педагогических работников
1.1 Организация обучения педагогических работников на курсах 

повышения квалификации в рамках государственного задания 
Новокуйбышевского ресурсного центра по формированию 

функциональной грамотности

2019-2021 год Попова О.И.

1.2 Повышение квалификации педагогических работников на курсах 
повышения квалификации в рамках ИОЧ по формированию 

функциональной грамотности

2019-2021 год Попова О.И.

1.3 Обучение педагогов-тьюторов ОО на курсах повышения квалификации 
«Деятельность учителя-предметника по обеспечению функциональной 

грамотности обучающихся»

Март, 2019 Черкасова Е.В. 
Нуждина И.А.

1.4 Организация в ОО методических семинаров педагогом -  тьютором для 
педагогов ОО по теме «Деятельность учителя-предметника по 

обеспечению функциональной грамотности обучающихся»

2019-2020 учебный год Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В. 
Нужлина И.А.

2. Диссемиыация передового педагогического опыта

2.1 Выступления педагогов ОО на традиционной территориальной 
конференции (фестивале) по вопросам формирования функциональной

грамотности

Апрель, 2019 Председатели ШМО, 
учителя -предметники

2.2 Презентация образовательных продуктов педагогами ОО на традиционной 
территориальной Ярмарке образовательных ресурсов

Август, 2019 Председатели ШМО, 
учителя -предметники

2.3 Участие педагогов ОО в обсуждении вопросов формирования 
функциональной грамотности на заседаниях ТУМО учителей-

предметников

2019-2020 учебный год Председатели ШМО, 
учителя -предметники



2.4 Организация участия в областных семинарах, вебинарах и т.п. для 
руководителей и педагогических работников по вопросам развития и 

оценки функциональной грамотности школьников

2019-2020 учебный год Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В. 
Попова О.И.

3. Информационное обеспечение

4.1 Поддержка информационного ресурса ОО (страница на сайте), 
отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по 

развитию и оценке функциональной грамотности

2019-2020 учебный год Черкасова Е.В. 
Ушакова Т.Ф. 
Инютина К.В. 

Левочкина Е.А.
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