
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЩУЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

улица Школьная 7-а, с.Щучье, Воронежская область, Лискинский район, 397926, тел.65-3-13, 

e-mail: shcola_schuchie@mail.ru, ОГРН 1023601512967, ИНН/КПП 3614003560/361401001 

 

ПРИКАЗ 

 

     23 сентября 2021 год                                                                   №  261 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «Щученская СОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
          На основании письма Департамента государственной политики и управления 

в сфере образования Минпросвещения РФ от 14.09.2021 года «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности», приказа департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 1239 от 

17.09.2021 года «О региональном плане мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций, на 2021 - 2022  учебный год в Воронежской 

области», письма отдела образования Лискинского муниципального района  № 

3091 от 29.09.2021 года «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций, на 2021 – 2022 учебный год в Лискинском 

муниципальном районе»; в целях осуществления мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование», направленных на повышение 

качества общего образования посредством формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МКОУ «Щученская СОШ» на 2021 – 

2022 учебный год. (Приложение 1). 

2. Назначить Острокостову Валентину Тихоновну, заместителя директора по УВР, 

школьным координатором по реализации мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Утвердить список обучающихся 8 – 9 классов, принимающих участие в 

диагностике функциональной грамотности обучающихся в октябре 2021 года 

(Приложение 2) на федеральной платформе http://fg.resh.edu.ru. 

4. Назначить ответственным за прохождение диагностики функциональной 

грамотности обучающимися МКОУ «Щученская СОШ» на федеральной 

платформе http://fg.resh.edu.ru Чемоданову Ларису Сергеевну, учителя 

информатики. 

5. Утвердить список учителей – предметников, принимающих участие в проверке и 

оценке работ обучающихся  МКОУ «Щученская СОШ» при  проведении 

диагностики функциональной грамотности на федеральной платформе 

http://fg.resh.edu.ru на 2021 – 2022 учебный год. (Приложение 3). 

mailto:schuchie@mail.ru
http://fg.resh.edu.ru/
http://fg.resh.edu.ru/


6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

               Директор школы                       Н.М. Солошенко 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

23 сентября 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                             Приложение 1  

                                                                                                                 к приказу № 261 

                                                                                                                         от 23 сентября 2021 г.  

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «Щученская СОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п.п. 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Результат – 

индикатор 

реализации 

мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся МКОУ 

«Щученская СОШ» на 2021 – 

2022 учебный год 

23.09.2021 гг. Директор 

школы 

Солошенко 

Н.М. 

Приказ по МКОУ 

«Щученская 

СОШ» № 261 от 

23.09.2021 г. 

2 Формирование баз данных 

учителей и обучающихся школы, 

участвующих в диагностике 

функциональной грамотности  

23.09.2021 гг. Директор 

школы 

Солошенко 

Н.М. 

Приказ по МКОУ 

«Щученская 

СОШ» № 261 от 

23.09.2021 г. 

3. Проведение совещаний по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности с 

учителями – предметниками 

МКОУ «Щученская СОШ» 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Острокостова 

В.Т. 

Протоколы 

совещаний 

4. Мониторинг регистрации 

учителей – предметников и 

обучающихся школы на 

федеральной платформе 

http://fg.resh.edu.ru 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Острокостова 

В.Т. 

Справка  

по школе 

5 Прохождение обучающимися 8 – 

9 классов МКОУ «Щученская 

СОШ» диагностики 

функциональной грамотности на 

федеральной платформе 

http://fg.resh.edu.ru 

Октябрь 

2021 г. 

Учитель 

информатики 

Чемоданова 

Л.С. 

Результаты 

мониторинга 

4. Анализ результатов прохождения  

обучающимися 8 – 9 классов 

МКОУ «Щученская СОШ» 

диагностики функциональной 

грамотности на федеральной 

платформе http://fg.resh.edu.ru 

Ноябрь 

2021 г. 

Учителя - 

предметники 

Справки  

по итогам 

прохождения 

диагностики 

5. Педагогический совет школы на 

тему «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся при реализации 

ООП МКОУ «Щученская СОШ» 

Ноябрь 

2021 г. 

Директор 

школы 

Солошенко 

Н.М. 

Протокол 

педагогического 

совета 

6. Организация участия учителей – 

предметников 8 – 9 классов в 

курсах повышения квалификации 

по вопросам формирования и 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Учителя - 

предметники 

Удостоверения о 

прохождении 

курсовой 

переподготовки 

http://fg.resh.edu.ru/
http://fg.resh.edu.ru/
http://fg.resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся с 

учетом выявленных результатов 

диагностики. 

7. Организация участия учителей – 

предметников 5 - 7 классов в 

курсах повышения квалификации 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

Декабрь – 

февраль 

2021 г. 

Учителя - 

предметники 

Удостоверения о 

прохождении 

курсовой 

переподготовки 

8. Внесение изменений в ООП ООО, 

рабочие программы по учебным 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности в части реализации 

плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

         Ноябрь – 

         декабрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Острокостова 

В.Т., 

учителя - 

предметники 

ООП ООО 

МКОУ 

«Щученская 

СОШ», рабочие 

программы по 

предметам с 

изменениями и 

дополнениями 

9.  Разработка и формирование базы 

программ дополнительного 

образования обучающихся 5 – 9 

классов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Апрель – май 

2022 г. 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Острокостова 

В.Т., 

 

База программ 

дополнительного 

образования по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 5 -  

9 классов 

10. Информационно – 

просветительская работа с 

родителями, освещение на сайте 

МКОУ «Щученская СОШ» 

комплекса мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся и 

результативности их проведения 

Ежемесячно Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Острокостова 

В.Т., 

классные 

руководители 5 

– 9 классов, 

учителя - 

предметники 

Информационные 

материалы на 

сайте МКОУ 

«Щученская 

СОШ», 

протоколы 

классных 

родительских 

собраний 

11. Анализ эффективности 

реализации плана мероприятий 

МКОУ «Щученская СОШ» по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Июнь 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Острокостова 

В.Т. 

 

Справка  

по школе 

12. Формирование плана 

мероприятий по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «Щученская 

СОШ» на 2022 – 2023 учебный 

год 

Август 

2021 г. 

Директор 

школы 

Солошенко 

Н.М. 

Приказ по школе 



 

 

                                                                                                       Приложение 2  

                                                                                                           к приказу № 261 

                                                                                                                   от 23 сентября 2021 г.  

 

 

 

 Список обучающихся 8 класса МКОУ «Щученская СОШ» 

для проведения мониторинга функциональной грамотности на федеральной платформе  

http://fg.resh.edu.ru 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Список обучающихся 9 класса МКОУ «Щученская СОШ» 

для проведения мониторинга функциональной грамотности на федеральной платформе  

http://fg.resh.edu.ru 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ п.п. ФИ обучающегося 

1. Воробьев Владимир 

2. Второв Кирилл 

3. Дмитриева Елена 

4. Калмыкова Валерия 

5. Маслова Олеся 

6. Мясоедов Сергей 

7. Нелепин Илья 

8. Тимашова Алина 

№ п.п. ФИ обучающегося 

1. Аскольская Ульяна 

2. Баранов Артем 

3. Волошенко Елизавета 

4. Михеев Дмитрий 

5. Мукоедова Наталья 

6. Мясоедова Мария 

7. Старунов Никита 

8. Чибисов Дмитрий 

http://fg.resh.edu.ru/
http://fg.resh.edu.ru/


                                                                                              Приложение 3  

                                                                                                           к приказу № 261 

                                                                                                                   от 23 сентября 2021 г.  

 

 

 

Список учителей – предметников, 

принимающих участие в проверке и оценке работ обучающихся 

МКОУ «Щученская СОШ» 

при  проведении диагностики функциональной грамотности 

на федеральной платформе http://fg.resh.edu.ru 

 

 

№ п.п. ФИО учителя Преподаваемый предмет 

1. Белик Анна Владимировна Русский язык, литература 

2. Богданова Людмила Алексеевна История, обществознание 

3. Кипер Людмила Александровна Английский язык 

4. Коробова Татьяна Сергеевна Физика 

5. Пащенко Галина Владимировна Биология, химия, география 

6. Чемоданова Лариса Сергеевна Математика, информатика 

 

http://fg.resh.edu.ru/

