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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"средняя общеобразовательная школа Лъ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ Л} 1о)

прикАз

// 2"? 2022r. Nр 2/,)

г. Верхняя Пышма

Об утвержленпи плана мероприятий
на2022 год, направленньш на формирование
и оценку функциональной грамотности
обучающихся в МАОУ (СОШ ЛЬ 1)

ВсоответсТВиисприкчlзоММКУкУоГоВерхняяПышма>J\Ъ46от01.02'2022коб
утверждении плана мероприятLlй на2022 rод, направленных на формирование и оценку

функциональной грамоЪ*,о"r" обучающихся в городском округе Верхняя Пышма>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2О22 rод, направленньIх на формирование и

оценку функциона-lrьной гра.мотности обучающихся в Мдоу (Сош Jф 1> (прилагается),

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР

Панину Г.Ю.

Щиректор
Л.И. Мандрыгина

мдоу
(Сош М 1)

с
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Б



Приложение
к прикiву МАОУ (СОШ Jф 1>

o',N ЬА йs'хп g,-///,5-

плАн
мероприятий на 2022 годrнаправленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

в МАоУ (сош Л} 1>>

1. Организационно-управленческiUI деятельность

2. Работас педагогами

ответственныеСрок исполнения
МероприятиеNs п/п

Зам. директора по УВР, МРФевраль 2022
Разработка и утверждение плана

направленных на формирование

мероприят иiт на 2022 г о д,
и оценку функциональной грамотности

1

Овсянникова М.Н., за"пл.

директора по МР,
шмо

В течение года
ведение базы данных педагогов, участвующих в формировании ФГ

2.

Зам. директораВ течение года

Фг

и оценкепоплана формированиюисполнениямониторингаПроведение
банка дJUIшколы электронногоrfФ педагогамииспользования

J

ответственныеСрок исполнения
МероприятиеNb п/п

Минина М.В., зам.
по УВР

В течение года

оценки ФГ повышения
ипо формированиявопросfiмпедагоговповышение квалификации1

Зам. директора по МР,
увр

В течение годасеминаров, круглых столов, мастер-классов, посвященных
Фг

Организация2

Панина Г.Ю., заrrл

по УВР
Март 2022r

Проведение семинара-практикума по формированию читательской

школы.
J

Панина Г.Ю., за:м

директора по УВР
Апрель 2022rпо теме(( тур)в Образовательныйчастиеу региональном

читательскойспособосновнойкактекстом формированияРабота(( с
4

заданий

и

проекте



5 Организация наставничества с целью повышения профессионЕuIьного
уровня педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся.

В течение года Овсянникова М.Н., зам.
директора по МР

6. Организация и проведение дJuI педагогов тренингов по решению
заданий платформы <Электронный банк заданий для оценки ФГ>

В течение года Руководители ШМО

7 Проведение открытых уроков по вопросал формирования и оценки
читательской грапtотности

В течение года Овсянникова М.Н., зам.
директора по МР

8 Участие педагогов школы в муниципаJIьных методических
мероприятиях по обсуждению и распространению эффективных

направленных на формирование и оценку ФГ обучающихся

В течение года Овсянникова М.Н., зам.
директора по МР

3. Работа с обучающимися

Jф п/п Мероприятие Срок исполнения ответственные

1 Внедрение в учебный процесс педагогами банка заданий по ФГ,
разработанных ФГБНУ <Институт стратегии развития образования
Российской академии образования>.

В течение года Зам. директора по УВР

2. Участие в регионirльных и международных исследованиях по оценке
Фг

В течение года Зам. директора по УВР

a
J Внедрение учитеJuIми банка заданий по оценке ФГ во внеурочной

деятельности
В течение года Фоминых Н.В., зам

директора по ВР
4. Участие в по ФГ В течение года Зам. директора
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