
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

города Калининграда гимназия  № 40 имени Ю.А.Гагарина 

(МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А.Гагарина) 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2022г.                                                                                № 20-о 

г. Калининград 

                                                             

 

 

 
О внесении изменений в План мероприятий  

по формированию функциональной грамотности  

учащихся гимназии 

 

 

 

На основании письма Министерства образования Калининградской области от 

27.12.2021г. № 16854, приказа Министерства образования Калининградской области от 

20.09.2021г. № 1034/1 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Калининградской 

области», приказа комитета по образованию от 23.09.2021г. № ПД-КпО-782 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, осваивающих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности у учащихся гимназии, осваивающих программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом гимназии 24.09.2021г. № 

447-о «Об организации работы по повышению функциональной грамотности учащихся, 

осваивающих программы основного общего и среднего образования» (Приложение). 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Шлибанову Л. Н. 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                                             Т. П. Мишуровская           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шлибанова Л. Н. 

72-16-80*126 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОНОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат: 01D703AAACE950000000C900060002 

Владелец: Мишуровская Татьяна Павловна 

Действителен: с 15.02.2021 г. по 15.02.2022 г. 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МАОУ гимназии № 40 

                                                                     им. Ю. А. Гагарина 

                                                                                                        от 18.01.2022 года № 20-о 

 

 

 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности у обучающихся 

на уровнях основного общего и среднего общего образования  

в МАОУ гимназии № 40 им. Гагарина 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

Организационные мероприятия 

1.  Назначение ответственного лица за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в гимназии 

24.09.2021г. Мишуровская Т. П. 

2.  Утверждение плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 

учебный год в гимназии 

24.09.2021г. Мишуровская Т. П. 

3.  Формирование базы данных ответственных 

лиц за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в 

гимназии 

24.09.2021-

30.09.2021 

Шлибанова Л. Н. 

4.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов по направлениям: 

1). читательская грамотность; 

2). математическая грамотность; 

3). естественнонаучная грамотность; 

4). финансовая грамотность; 

5). глобальные компетенции; 

6). креативное мышление.  

24.09.2021-

30.09.2021 

Шлибанова Л. Н. 

5.  

Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2020-2021 учебного года 

24.09.2021-

30.09.2021 

Шлибанова Л. Н., 

классные 

руководители 8-9 

классов 

6.  Участие в методических семинарах ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

по плану 

УМОЦ 

Шлибанова Л. Н., 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники 

7.  Участие в методических совещаниях по плану 

УМОЦ, 

КпО 

Шлибанова Л. Н., 

руководители 

предметных кафедр 

8.  Актуализация планов работы предметных 

кафедр гимназии в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

24.09.2021-

01.10.2021 

руководители 

предметных кафедр 

9.  Прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности учителей, участвующих в 

до 

01.11.2021г. 

Шлибанова Л. Н., 

руководители 

предметных кафедр, 



формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

учителя-предметники 

10.  Участие в практикумах объемом 16 ч. в рамках 

повышения квалификации по флагманской 

программе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» «Школа 

современиого учителя» по формированию 

математической, естественно-научной и 

читательской грамотности 

до 

19.11.2021г. 

Шлибанова Л. Н., 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники 

11.  Использование в учебном процессе банка заданий 

для функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской Академии 

образования» 

до 

30.01.2022г. 

Шлибанова Л. Н., 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники 

12.  Организация и проведение мониторингового 

исследования сформированности 

функционально у обучающихся 7 классов 

17.11.2021-

18.11.2021г. 

Шлибанова Л. Н. 

13.  Получение и анализ результатов проведения 

мониторингового исследования   по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 7-

х классов 

10.01.2022-

13.01.2022г. 

Шлибанова Л. Н. 

14.  Представление анализа результатов 

проведения мониторингового исследования   

по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 7-х классов на совещании 

педагогов, работающих в 1-11 классах 

гимназии. Обсуждение плана мероприятий по 

повышению функциональной грамотности 

учащихся. 

14.01.2022г. Шлибанова Л. Н. 

15.  Участие в работе вебинаров по анализу и 

использованию результатов по: 

 читательской грамотности, 

 математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности,  

 финансовой грамотности,  

 глобальным компетенциям, 

 креативному мышлению 

17.01.2022г.-

27.01.2022г. 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники 

16.  Проведение учителями-предметниками в 

рамках «Недели современного педагога» 

(организаторы МАОУ гимназия № 40 им. Ю. 

А. Гагарина и БФУ им. Канта) открытых 

уроков и мастер-классов с применением 

технологий развивающего обучения и 

эффективных педагогических практик, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности учащихся 

17.01.2022-

21.01.2022г. 

Кикас О. Ю., 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники 

17.  Проведение мероприятий в рамках семейного 

праздника «ЛАД» с целью информирования 

родителей учащихся по вопросам 

функциональной грамотности 

январь, 

2022г. 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 5-11 

классов 

18.  Заседания предметных кафедр с целью 

проведения анализа полученных результатов 

диагностической работы, их обсуждения, 

январь-май, 

2022г. 

руководители 

предметных кафедр 



организации методической работы, 

направленной на повышение сотрудничества 

учителей и обмен опытом 

19.  Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями по вопросам 

функциональной тности 

в течение 

учебного 

года 

Шлибанова Л. Н., 

руководители 

предметных кафедр, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

20.  Информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Шлибанова Л. Н., 

Осетинский К. И., 

руководители 

предметных кафедр 

 


