
liаимено{]аllие орrаllизации

прикАз

Об угверждении плана мероприятий,
направленных на формирование и оценку

_9L q!49?q12_
дата приказа

29з_од
NQ приказа

В соответсгаии с письмами Минпросвещения России от 14,09,2021 Na 0з-1510 "об организации работы по
повыtl]ению функциональной грамотносrи" от 15.09.2021 N9 АЗ-581iOЗ "Об организации работы по
поаышению качесIsа образоsания в субъектах Российской Федерации", Приказа lv]инисгерсrва общего и
0рофессиональ1,1ого образования от 15.09,2021 N9 840 " Об организации работы по повышению
функциональной грамотности", в рамках реализации национального проекrа "Образоsание", с целью
повышения функциональной грамотl,]ости обучающихся МБОУ "Гимназия им, А.П.Чехова"

ПРИКАЗЫВАЮ

1, Утsердить план мероприяrий, направле88ых на формироаание и оценку функциональной грамотносги
обучающихся lЧОБУ "Гимназия им, А,П,Чехова" на 2022-202З учебный гол (Прилохение 1).
2, Учителям использовать на своих уроках задания, развиваюLцие читательскую грамотность/
математическую грамотность/ естественнонаучную грамотносIь, фин амотность, глобальные

l)уководитель Ли кто

ДОЛЖНОСIЬ

п ва Елена Александ tla

ФИО (расшйфровка подписй) подпись

ý

_Муничипальное бюдц9тное общеобр_азовате4_ь!:l_ое у!qец4qlцq l]мназия имеви А.П.Чехоsа''

компетенции и креативное мыtJ,Jление,

З, Контроль за исполнеl]ием настоящего приказа остааляю за



j]пилоrкеl]ие к прика l\ or ()l 092022N!29_1_(rl

Il. L.\lI rrepllrlpllяrlrii \Ili()}'<<I-tltlllalltя Itlt. /\.lI.tIex()l}ar)
lto фoprlltprrtrltlllII(l l! p:r}BllIlItlt фl,tlKtllttttla.tbtttli-t t pitrttlllttlctlr tlClt.taKltttttrcя

lta 2()22-2()2_1 r чсбttыii l tl.t

-)

I1еречень мероприятий и взаимосвязанil ых

,1ействий по их выполнеtlию

Разработка и у,гl]ержде}iие плана
мероприятий (лорожной карты) по

формированию и развитиIо
функчиональной грамотности
обучающихся

Ксlррек,rировка и акт},апи зация плаIIоR

работы tIредмстных кафс,-tр в части

фr.lрпl и poBi-tH ия и {)цсljки til1 нкциr.lttаlьlllrй
t,рамотности обучаюш{ихся

Разработка и внедрение в

образователыlый прочесс курсов
внеурочной деятельности по
(lормированикl и разви,],и к)

фl,нкциоltа-пьной грамотнос,t,и
обучающихся на 202З12024 учебный гоll

l. [fttp:ltit l lt tзtt ()- l Ipil Il() в()с pel \,.IIIp()l]allllc

Cclr гябрl, 2()22 Д,,lrlt.t tl llc lраIil.tя

[1рtlгнtlзируемый результат

[lлан vероltрияr,ий
(дорожtiая карта) по

форлrированию и

разRитиiо
функltион:t lьной
l,раNlоl,нOсти
обучакltцихся

Планьi работы
предIlе,гlrых кафедр в
части формирования и
оtlенки функtlионаjlьной
грамотнOсти
обучаtt,tt llи хся

l,j

Cclc,t ав участников ()TBeTcTBell lt ы йСрок выIlолнения
отделыl()l,о,,lепс,гвия

.,\l

заместите,ць
директора по УВР
Венжик Т.Л.

Руководитель МС
Jl искова Il.A..
руководитсли
предметных кафе/lр

Окr,ябрь 2()22 М(' l илt llазиrl

Заместите;Iь
директора по УВР
Венжик T.fl..
руководитель МС
Лискова [I.A.

Ноябрь 2022

- авгус1 202]
А,,lлlи tt ис,rрация.
МС ; rl;vназии

Проl,раммы кl,рсов
вttел,рочl;сlй деятельности
по формированию и

разRи,гик)
t|lyH Kl tиоl lа,rьной
грамотности
обучакlцихся

|.

t-



] Повышение квалификации llo
вопросам (lvH кциоrrальной
гра!Iо,l,ности пе/tагогов, участвук)lltих
в формироваll ии rPyH кци онал ы rtlй

грамотности обучающихся 8. 9

K.ilaccoB по направлениям:
читатеJ]ьская. естественнонаучная.
математи ческая. финансовая
граN,lотllосl и. г;оба,,rьные
KO\l l lе,геIiци ll. крсативное l\{ы]I]j]е}tие

[] течение года

Аtltt-пиз рабtl гы
прсдмсl,tlых кафе;tр в

части {ltlprt и роваttия и

оtlенки (l1 ltкциональнtrl'i
грамотil()сl,и
обу.lакlu1llхся

2.1

Рl,ково]lитель МС
Лискова Н,А..
р},ководи,гели
tlреrlметных кафедр

Анализ рабоr,t,t
предillетных кафедр в

части формирования и

оченки t|-lу,нкItиональной
грамотности
обучаюttlихся

У,tастие !,.Iп lеjtей в мето,llиtiеских семиIIарах
l]o tsстраиваIlиlо в работу материiulов.

разработан ttых ФГБНУ <Инс,r итут стра,l,егии

развиl,ия обра,tсlвания Российской академии
образования>

()бобurеrrис OIl ьгга педагогов и

]] редстаl]jIеl l ие его Ita заседаItиях
IipcjlмeTHb]x кафедр, тематичсских
Il ej lаго ги чес к и х col]eTax гиN,lна]ии

i] ,I,счение гоjlа

I] тсчен ие гоjIа

.)

_j. ()Jrt atllrratlIlrl lI tl|ltlBc,lctlltc llбрirзtlва tе.lьItыr сtlбы l tlii срс ttt llб1 .lalrllltllrcя

М(- ги rt l lазrl и

2. ()pl atlIIlattlllt 1lабогы с K11,1pil}llr

М(] lил:ltilзrlи

МС I,и rl rlази и

План, график лрохо)t(дения
курсов

l'1,кtlводитель МС
jI ис кова [ I.A..

р\,к()водите.]lи
IIре]lметных
Kat|le:tp

Замес,l,итель
дирсктора по Увр
Верменичева С.М.



] lpoBc]tctl ие lpcll}lpoBoK обучакlпlихся
!la Iрена)iсрах II()р IajIa ФI 

'БНУ

< И itc,t lr,гt т стратеI,ии развития
tlб;lазt,lваt I и я Российскtlй акалеl\,lиll
()t) азо l]al l tl я

()бсспечение участия обучающихся в

межпредNlетных о_цимпиадах, марафонах-
конференциях

I] ;c,.lcttrte Адмиrrис,граI tия заllес ltl tc:tb
. tи 1,1eK t tlpa IIr.l У 13l)

I}еrlхсик i'.2{.

('ltlltralta_:t t.l .l пllбt1,1,1,1
j ll\1llll ttlIi

('амоана,rиз рабо,I,ы
гимназии

I'lлан работы. r,рафик
кtlнсультаций по работе с
llеуспеваюulи]!, и

Формирование банка ;l1 чших
практик

].l
la{)

l

1

{. tlroprltt]rtllr:tlIlIc Ilpilltlllli tltl фtl;rrt ll ptllraltlrKl фttlttlllltlltlt.t1,1ttlii t parr()lll()clll

Руксlво,,tиr,ел ь МС
jlискова Н.А..
руковод1,1l,е,jlи
прслметных кафедр

в тс.tсllие гtlда АдмиrIистраl lия.
М('гимназии

з.2

заместитель
лирек,],ора llo УВР
Венжик Т.Д.

J. -)
Орl,аttизаItия Ilo\!olli1.1 обr,чакlIцrtмся.
и}lсlо]IlиNl TpyjtllOc,l и в обч.tеttии- развиlии и

социiutl,tlой адапта]lии в части их

ф1 tt KI tиоl tа-rыlrlй I раvtlтttости

АдмиrIистраriняВ ,ге,tсtl rle t o]la

4.1 Выявлсttlrе л},riшиy I] рirк,гик по
(l)( tр\l и гolrJ l Iи k) tIl r ttKtItl,,Ha.lbHrrй

гра!Iо,] ности и соз.riаltие 1словий ;t,,lя

трансляции оIlы,tа

В r,ечение года мс t,илlttа lии

заместитсль
лирскr ора по У 13l)

lJсrrжик i'.Д.

Самоана,,rиз работы
]}l11It|l,.t11}]

5.1

5. ()pI,all lllartIl я Il t lp() l]c.loltIlc }lo l t lrl 0p1|lII,a tto фr,tl Kttllott а. t ь tttlii t pailltrt lIlrc l lr

Участие ts региоIlаjtьltо\,| мониторинI,е
t]недрс]lия в },чебIlый ltprltlecc баltка
зlt,tаllий ]_,l я оllсllки rP1 ttкuионit_tьной
граNlотнос,l,и. разрабоганных Фl'БНУ
<Иltсти rl,r, сl,ратсгии развиl,ия
образоваllия Российскilй академии
образования>

Алм инист раtlияв те.lение года

--г

Замест и,ге-ць

/,lирекl,ора по YI]I)
Венжик'I-.7r{..

руковtlдитель МСl
Лискова I].A.

]



5.] I] гс,tсtl ис lrl.,la Д,,lrlиll ис граllия Заllес,l и,t c:t ь

;tирек гtlрit lltl УВР
l3еriжик'l'.fl.

6. Illr{lrlprrartlttlllllaя рабtttа с tlб ttlcc l tlctl lttlc I t,lll

6.1 Информ ироlзаir ие родителей lro
вопросам формирования и

сlцеIrки фун кциоttапьной
грамотностlj. в тоN{ чис_]lе с
Ilелью поп},jIяр}r,}аIlии вопросов
tРункцисlttшlьной грамо,I,нtlс,;,и и

формирования I]озитивllоI,о
общесl,венного мtlеtrия

В гсчеii и с l,tl.,la Д,,1ьl rtliистрация заместите_пь
директора rltl УВР
Венжик Т..Г{.

Самоаttапиз работы
ги]ч,назии

г

---т-- т
-------т------

I' l)азмещенис iia сай ге гиvна tии
ak] уальн ых материалов Ilo

формированию ф1 нкuионrrьной
грамо l нос ги _

CaMclatlal из рабоr,ы гимназии i
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