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тел.: +7(978)8393128, e-mail: school_pervomayskiy-rayon4@crimeaedu.ru 
____________________________________________________________________________ 

     

ПРИКАЗ 

 

от 28 октября   2022 года                                                         № 276 

 

 

О продолжении работы  по повышению 

функциональной грамотности  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 № 03-1510, приказом  Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 16.09.2022 №1418, в рамках реализации национального проекта 

«Образование» и  приказа отдела образования, молодёжи и спорта Администрации 

Первомайского района Республики Крым от 05.10.2022 № 338 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по организации работы развития функциональной 

грамотности школьников и утвердить ее состав, назначить ответственных согласно 

приложению 1 (прилагается). 

2. Утвердить положение о рабочей группе по организации работы развития 

функциональной грамотности школьников согласно приложению 2 (прилагается). 

3. Разработать план  мероприятий по формированию и оценке  функциональной 

грамотности обучающихся  с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» 

на  2022-2023 учебный год согласно приложению 3 (прилагается). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Л.И. Лютова 

 

  

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_pervomayskiy%2drayon4@crimeaedu.ru


приложение 1 

   к приказу МБОУ Алексеевская 

школа 

   от 28.10.2022 № 276 

 

 
 

Состав рабочей группы 

по организации работы развития  функциональной грамотности школьников  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Дрегало  

Ирина Владимировна 

Заместитель директора, руководитель рабочей группы 

2. Аджиумерова 

Эльвира Мамутовна 

Библиотекарь, ответственный за выполнение плана 

мероприятий («дорожной карты») по финансовой 

грамотности 

3. Диденко  

Кристина  Васильевна  

Учитель математики, ответственный за выполнение 

плана мероприятий по естественно-научной грамотности 

4. Уста  

Гульнара Идрисовна 

Учитель начальных классов, ответственный за 

выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

читательской грамотности 

5. Сильченко  

Надежда Васильевна  

Педагог-организатор, секретарь рабочей группы, 

ответственный за выполнение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по направлению глобальные 

компетенции и креативное мышление 

6. Сосновская  

Светлана Сергеевна 

Учитель начальных классов, ответственный за 

выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

математической грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



приложение 2 

   к приказу МБОУ Алексеевская 

школа 

   от 28.10.2022 № 276 

 

 

 

Положение о рабочей группе 

по организации работы развития  функциональной грамотности школьников  

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

организации работы развития функциональной грамотности школьников (далее - Рабочая 

группа) в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ Алексеевская школа на 

2022/2023 учебный год (далее - Дорожная карта). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16 сентября 

2022 года № 1418 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности». 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми документами, а также настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят председатель, секретарь и члены Рабочей 

группы из числа администрации и педагогических работников МБОУ Алексеевская школа. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на комплексный анализ и 

использование данных оценки функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

Алексеевская школа на 2022/2023 учебный год в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ Алексеевская школа на 2022/2023 учебный год (далее - Дорожная 

карта). 

2. Цели и задачи Рабочей группы 

2.1. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, созданным с 

целью реализации в рамках национального проекта «Образование» комплекса мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

2.2. Основными задачами Рабочей группы являются: 

- осуществление интеграции в систему повышения квалификации и методической 

поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и 

оценки функциональной грамотности; 

- организация работы общеобразовательных организаций региона по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных 



ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»; 

- организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся;  

- формирование базы данных обучающихся 8 класса  2022/2023 учебного года, а 

также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8 класса по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление); 

- обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями; 

- организация методической поддержки учителей; 

- организация информационно-просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

 

3. Функции Рабочей группы 

3.1. Функциями Рабочей группы являются: 

- изучение и анализ законодательных актов,нормативных документов, 

методической литературы, регламентирующих вопросы функциональной грамотности; 

- координация деятельности МБОУ Алексеевская школа по вопросам 

функциональной грамотности. 

 

4. Права Рабочей группы 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

- рассматривать вопросы, связанные с организацией работы по повышению 

функциональной грамотности; 

- приглашать на заседания Рабочей группы представителей общественных 

организаций; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

5. Полномочия членов рабочей группы. 

5.1. Руководитель Рабочей группы: 

- руководит деятельностью Рабочей группы; 

- определяет повестку дня на основе предложений членов Рабочей группы; 

- ведет заседания Рабочей группы; 

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 

- подписывает протоколы по результатам работы Рабочей группы; 

- контролирует выполнение решений Рабочей группы. 

5.2. Секретарь Рабочей группы: 

- извещает членов Рабочей группы о дате, времени и месте заседания Рабочей 

группы не позднее 2 рабочих дней до дня проведения заседания рабочей группы; 

- организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Рабочей 

группы; 



- обеспечивает ведение протокола заседания Рабочей группы; 

- направляет протоколы заседаний Рабочей группы ее членам и выписки из 

протоколов лицам, ответственным за выполнение решений Рабочей группы, не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания протокола заседания Рабочей группы. 

5.3. Члены рабочей группы имеют право: 

- вносить предложения по повестке дня, порядку обсуждения вопросов; 

- участвовать в подготовке материалов к заседанию Рабочей группы, а также 

проектов ее решений; 

- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Рабочей группы; 

- вносить предложения по созыву заседаний Рабочей группы. 

5.4. Члены Рабочей группы несут ответственность: 

- за достоверность материалов, предоставленных ими на рассмотрение Рабочей 

группы; 

- за подготовку материалов к очередному заседанию в установленные сроки. 

 

6.Организация деятельности рабочей группы  

 

6.1. Заседания Рабочей группы ведет руководитель Рабочей группы, который 

осуществляет общее руководство ее деятельностью. 

6.2. В случае отсутствия руководителя Рабочей группы его функции выполняет 

секретарь  Рабочей группы. В случае отсутствия секретаря  Рабочей группы его полномочия 

осуществляет один из членов Рабочей группы, назначенный руководителем Рабочей 

группы. 

6.3. Рабочая группа проводит свои заседания по мере необходимости, но не менее 1 

раз в квартал.  

6.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа 

членов рабочей группы, присутствующих на заседании Рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы. 

6.5. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы лично 

(допускается дистанционное участие). В случае невозможности присутствия члена Рабочей 

группы на заседании Рабочей группы он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Рабочей 

группы и приобщается к протоколу заседания Рабочей группы. Члены Рабочей группы 

голосуют по обсуждаемым вопросам; исполняют поручения в соответствии с решениями 

Рабочей группы; знакомятся с материалами и документами, поступающими в Рабочую 

группу; в письменном виде высказывают особые мнения. 

6.6. Решения Рабочей группы оформляются в течение четырех дней со дня 

проведения заседания Рабочей группы протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. 

Решение принимается при присутствии на заседании не менее 2/3 от общего числа членов 

Рабочей группы. 

 

 

 

 

 



 

приложение 3 

   к приказу МБОУ Алексеевская 

школа 

   от 28.10.2022 № 276 

 

ПЛАН 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся на  2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 

проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Исполнители 

мероприятия 

Прогнозируемый 

результат 

1 Разработка и утверждение планов 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 

2022/2023 учебный год 

Октябрь 

2022 года 

Администрация 

школы 

Утверждение 

плана 

2 Работа над формированием навыков 

функциональной грамотности 

обучающихся и развитием 

связанных с ней компетенций по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

Октябрь 

2022 года 

Педагоги  Корректировка 

планов работ 

3 Участие в региональных 

обучающих семинарах по 

ознакомлению с федеральными 

нормативными и методическими 

материалами в области 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по 

графику 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

Педагоги Участие в 

семинарах 

4 Участие в научно-методической 

конференции  «Финансовая 

грамотность в системе образования 

Республики Крым» 

12 

октября 

2022 года 

Педагоги Участие в 

конференции 

5 Участие в форуме для педагогов 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организациях 

«Точка роста» 

19-21 

октября 

2022 года 

Педагоги Участие в форуме 



6 Организация повышения 

квалификации по формированию 

функциональной грамотности 

педагогов 

по плану 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

Педагоги Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

7 Работа с обучающимися во 

внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности 

Сентябрь-

май  2022-

2023 года 

Педагоги Работа с 

обучающимися 

8 Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по 

развитию функциональной 

грамотности разных возрастных 

групп под руководством педагогов 

 

Сентябрь-

май  2022-

2023 года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Анализ 

результатов 

участия 

обучающихся 

по результатам 

оценивания 

компетенций 

учащихся 

9 Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 

грамотности 

 

2 раза в 

год 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение 

родительских 

собраний 

10 Участие в заседаниях районных 

методических объединений, 

руководителей  

и педагогических работников по 

вопросам внедрения  

в учебный процесс банка заданий 

для формирования и оценки 

функциональной 

грамотности по направлениям 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

педагоги 

Проведение МО 

11 Ведение информационного блока  

на официальном сайте школы  

«Функциональная грамотность» 

2022-2023 

учебный 

год 

Ответственный 

за сайт 

Создание 

информационного 

блока  

«Функциональная 

грамотность» 
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