
Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Маслянская средняя общеобразовательная школа 

«Новоандреевская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Н.С. Закоркина»   

_______________________ 
 

Приказ 
 

от 22.09.2021 г.   д. Новоандреевка   № 95 
 

О работе электронного банка тренировочных заданий 
 по оценке функциональной грамотности  
 
  На основании письма отдела образования Сладковского 
муниципального района от 21.04.2021г № 36А  «Об утверждении плана 
мероприятий по формированию у обучающихся общеобразовательных 
организаций Сладковского муниципального района функциональной 
грамотности»,  с целью развития системы оценки качества образования, в том 
числе подготовки педагогических работников и обучающихся к участию в 
региональных, общероссийских и международных сопоставительных 
исследований качества образования  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации мероприятий, направленных 
на формирование у обучающихся функциональной грамотности, согласно 
Приложению 1 к настоящему приказу. 
2.Назначить ответственным за формирование функциональной грамотности 
Ускову С.Н., старшего методиста. 
3. Усковой С.Н., старшему методисту, включить во внеурочную деятельность 
работу с электронным банком тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности, составить график проведения электронного 
банка тренировочных заданий  по оценке функциональной грамотности на 
2021-2022 учебного года. 
4. Создать рабочую группу по формированию функциональной грамотности в 
следующем составе: 
На платформе Яндекс.Учебник:  
- Иванова Н.Г., учитель 1 класса; 
- Моисеева И.А., учитель 2 класса; 
- Фуникова Л.В., учитель 3 класса; 
- Копотилова В.С., учитель 4 класса. 
На платформе «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) 
- Математическая грамотность: Шадрин В.А., учитель математики 8-9 класах. 
- Читательская грамотность: Шадрина С.В., учитель литературы, Мальцева 
В.А., учитель русского языка в 8-9 классах; 
- Естественнонаучная грамотность: Гайнбихнер Е.А.., учитель химии, Шадрин 
В.А., учитель физики в 8-9 классах. 
5. Рабочим группам: 



- проводить занятия согласно графика проведения электронного банка 
тренировочных заданий  по оценке функциональной грамотности 
Приложение 2; 

    - формировать тренировочные  задания ежемесячно в  электронном банке 
(https://fg.resh.edu.ru); 
-ежемесячно предоставлять информацию о проведении тренировочных 
заданий согласно графика проведения ответственному за формирование 
функциональной грамотности; 
- предоставить анализ о проделанной работе по своим направлениям 
ответственному за реализацию проекта до 25 мая. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

         
         

           
                                                           



Приложение 1 
к приказу  № 95 от 22.09.2021г. 

 
Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Маслянская средняя 

общеобразовательная школа «Новоандреевская основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Н.С. Закоркина»   

 
«Дорожная карта» 

по реализации проекта  
«Формирование функциональной грамотности среди учащихся посредством межпредметных связей» 

2021-2022 учебный год 
Цель:  
- создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 
Задачи: 
1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности обучающихся. 
2.Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности 
обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации  Исполнители 
 

1 Создание рабочей группы по формированию и 
развитию функциональной грамотности 

Сентябрь Администрация,  
руководители ШМО 

2 
Утверждение плана работы «дорожной карты» 

Сентябрь - октябрь Администрация  

3 Создание нормативных документов по 
формированию и развитию функциональной 
грамотности 

Сентябрь Администрация, 
руководители ШМО 

4 Проведение входной диагностики на выявление 
уровня сформированности функциональной 
грамотности у обучающихся 

Сентябрь - октябрь Рабочая группа   

5 Отработка навыков функциональной грамотности 
учащихся начальной школы на платформе  
Яндекс.Учебник. 

По графику Педагоги 1 – 4 классов    



6 Отработка навыков функциональной грамотности 
учащихся 8-9 классов на платформе  «Российская 
электронная школа» (https://resh.edu.ru/) 

По графику Педагоги 8-9 классов 

7 Заседания рабочих групп педагогов с целью 
обмена опытом реализации содержания и форм 
активизации межпредметных связей для 
формирования функциональной грамотности 

В течение учебного года Администрация, педагоги 

8 Внедрение в образовательный процесс 
тренировочных упражнений из открытого банка 
заданий для формирования функциональной 
грамотности обучающихся  

В течение учебного года Администрация, педагоги 
руководители групп, учащиеся 

9 Проведение итогового мониторинга уровня 
сформированности разных видов компетенций в 
рамках функциональной грамотности у 
обучающихся  

Апрель  Администрация, руководители 
групп, учащиеся 

10 Обмен опытом работы педагогов по 
формированию функциональной грамотности у 
обучающихся на заседаниях методических 
объединений 

Май  Руководители ШМО 

 



Приложение 2 
к приказу  № 95 
от 22.09.2021г. 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная школа «Новоандреевская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.С. 
Закоркина»   

 
График 

 проведения электронного банка тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности на платформе Яндекс.Учебник  

2021-2022 уч.г. 1 полугодие (сентябрь - декабрь) 
 

Дата Класс Планируемое кол-во 
участников 

04.10.2021 – 09.10.2021 1 1 

04.10.2021 – 09.10.2021 2 2 

04.10.2021 – 09.10.2021 3 4 

04.10.2021 – 09.10.2021 4 4 

15.11.2021 - 20.11.2021 1 3 

15.11.2021 - 20.11.2021 2 6 

15.11.2021 - 20.11.2021 3 12 

15.11.2021 - 20.11.2021 4 6 

06.12.2021 – 11.12.2021  1 3 

06.12.2021 – 11.12.2021  2 6 

06.12.2021 – 11.12.2021  3 12 

06.12.2021 – 11.12.2021  4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к приказу  № 95 
от 22.09.2021г. 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Маслянская средняя общеобразовательная школа «Новоандреевская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.С. 
Закоркина»   

 
График 

 проведения электронного банка тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа» 

(https://resh.edu.ru/) 
(читательская, математическая, естественнонаучная) 

2021-2022 уч.г. 1 полугодие (сентябрь - декабрь) 
 

Дата Класс Функциональная 
грамотность 

Планируемое кол-во 
участников 

01.10.2021 8 Естественнонаучная  

9 7 

14.10.2021 8 Естественнонаучная 1 

9  

19.10.2021 8 Читательская 1 

9 7 

21.10.2021 8 Математическая 1 

9 7 

09.11.2021 8 Естественнонаучная 1 

9 7 

17.11.2021 8 Математическая 1 

9 7 

25.11.2021 8 Читательская 1 

9 7 

02.12.2021 8 Естественнонаучная 1 

9 7 

08.12.2021 8 Математическая 1 

9 7 

16.12.2021 8 Читательская 1 

9 7 

 

 

 


