
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА 
П Р И К А З 

 
от «___21_____» ____09______2021 г.                № 434 
                  г. Воронеж 

 
 

Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ гимназия  
им. И.А. Бунина, на 2021-2022 учебный год 
 
 
На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 17.09.2021г. № 1239 «О региональном плане 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 
учебный год в Воронежской области», приказа управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 
17.09.2021г. № 1123/01-02 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, на 2021/2022 
учебный год»  и в целях осуществления мероприятий в рамках реализации 
национального проекта «Образование», направленных на повышение качества 
образования посредством формирования функциональной грамотности 
обучающихся 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на 
2021-2022 учебный год (приложение). 

2. Лазареву О.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
назначить школьным координатором по вопросам реализации плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся, на 2021-2022 учебный год. 

3. Лазаревой О.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 
- организовать контроль за своевременным выполнением учителями плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на 2021-2022 учебный год; 



- координировать работу учителей и обучающихся гимназии по участию в 
мероприятиях, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся. 

4. Учителям-предметникам обеспечить своевременное выполнение плана 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на 2021-2022 учебный год в части 
касающейся. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Лазареву О.В., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
     
    
 

                                                                                                                                            
Директор гимназии                                                                    Е.Л. Жигалова 
 
    
 Исполнитель: Лазарева О.В. 
 
С приказом ознакомлена: 

О.В. Лазарева  



Приложение   
к приказу от 21.09.2021г. № 434             

  
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный Результат – индикатор 
реализации мероприятия 

1 Разработка и утверждение в МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся, на 202-/2022 учебный год

24.09.2021 Директор гимназии 
Жигалова Е.Л, заместитель 
директора по УВР Лазарева 
О.В. 

Локальный нормативный акт 

2 Размещение плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, на 
2021-2022 учебный год, на официальном сайте  
гимназии 

25.09.2021 Головин Д.В. Размещение на официальном сайте 
МБОУ гимназия им. И.А. Бунина 

3 Определение школьного координатора по вопросам 
реализации плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся, на 2021-2022 учебный год

24.09.2021 Директор гимназии 
Жигалова Е.Л 

Локальный нормативный акт 

4 Регистрация педагогов, преподающих в 8-9 классах, 
обучающихся 8-9 классов посредством регистрации на 
федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/

22.09.2021 Заместитель директора по 
УВР Лазарева О.В.,  
учителя-предметники

Регистрация на платформе 

5 Мониторинг регистрации педагогов и обучающихся на 
федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/

24.09.2021 Заместитель директора по 
УВР Лазарева О.В.

Результаты мониторинга 

6 Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов 
входной диагностики на федеральной платформе 
https://fg.resh.edu.ru/ с целью определения уровня 
сформированности функциональных грамотностей

Октябрь 2021 Учителя-предметники Результаты мониторинга 

7 Организация участия педагогов 8-9 классов в 
диагностике с целью определения уровня 
сформированности функциональных грамотностей

Октябрь – 
ноябрь 2021 

Заместитель директора по 
УВР Лазарева О.В. 

Результаты мониторинга 

8 Организация участия педагогов 8-9 классов в курсах 
повышение квалификации по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся с 
учетом выявленных результатов диагностики

Октябрь 2021 И. о. заместителя директора 
по УВР Демидова Т.Г. 

Локальные нормативные акты 
Результаты мониторинга 



9 Организация участия педагогов 5-7 классов в 
диагностике с целью определения уровня 
сформированности функциональных грамотностей

Ноябрь 2021, 
февраль 2022 

Заместитель директора по 
УВР Лазарева О.В. 

Результаты мониторинга 

10 Организация участия педагогов 5-7 классов в курсах 
повышение квалификации по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся с 
учетом выявленных результатов диагностики

Ноябрь 2021, 
февраль 2022 

И. о. заместителя директора 
по УВР Демидова Т.Г. 

Результаты мониторинга 

 
 
Заместитель директора по УВР                                                                                                  О.В. Лазарева 


