
Организация работы в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

- в части формирования у обучающихся функциональной грамотности 
1) утвержденный план мероприятий по формированию у обучающихся 

функциональной грамотности: 

- план («дорожная карта»); 

- сведения о реализации плана с указанием перечня проделанной работы 

(подтверждающие документы) 

Мероприятия Документы 

План мероприятий («дорожная 

карта») по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» на 2021-2022 учебный 

год. 

Приказ ОКСиМПААМР «Об утверждении 

Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» №99\1 от 15.10.2021 

Создание рабочей группы по 

координации работы по 

формированию и оценке ФГ 

Приказ ОКСиМПААМР «О создании рабочей 

группы по координации работы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности» №97\1 от 20.09.2021 

Размещение на сайте ОУ 

презентации «Функциональная 

грамотность: современное 

понимание, алгоритм организации 

работы педагогического 

коллектива» 

http://www.arom.aromedu.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Функциональная-

грамотность.pptx 

Организация работы по 

функциональной грамотности 

(внесение изменений в план УВР на 

2021-2022 уч.год) 

Приказ директора МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого» «О внесении 

изменений в план УВР» №460-од от 

30.12.2021 

Организация работы по 

функциональной грамотности 

(график посещения вебинаров по 

ФГ) 

Приказ директора МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого» «Об организации 

работы по формированию функциональной 

грамотности» №34-од от 31.01.2022 

Организация работы по 

функциональной грамотности 

(диагностика педагогов по ФГ) 

Приказ ОКСиМПААМР «Об организации 

работы №9 от 31.01.2022 

Приказ директора МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого» «Об организации 

работы по функциональной грамотности» 

№35-од от 01.02.2022 

Проведение тестирования 

обучающихся 7-8 классов 

Приказ директора МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого» «О проведении 

тренировочного тестирования» №26-од от 

27.01.2022 

2) информация об ответственных за реализацию плана в МОУО с указанием 

контролируемых вопросов, краткий отчет о проделанной работе, перечень принятых 

управленческих решений, динамика результатов 

ФИО ответственного от 

МОУО/должность, 

контактный телефон 

ФИО ответственного 

методиста/место работы, 

должность, контактный 

ФИО тьютора/место 

работы, должность, 

контактный телефон 

http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2022/02/Функциональная-грамотность.pptx
http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2022/02/Функциональная-грамотность.pptx
http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2022/02/Функциональная-грамотность.pptx


телефон 

Анаприюк А.А.- начальник 

ОКСиМПААМР 

89026204680 

Марчихина В.В. – методист 

ОКСиМПААМР 

89088869505 

Скипина С.Н.- методист 

ООО, 89323261401 
- 

3) работа с электронным банком заданий https://fg.resh.edu.ru 

Наименование 

ОУ 

Количество 

зарегистрированных 

учащихся в 

электронном банке 

Количество 

сформированных 

работ 

Количество 

завершенных 

тестирований 

МАОУ 

«Аромашевская 

СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» 

136 136 136 

4) количество проведенных тренировочных мероприятий в разрезе ОУ (указать 

какие ресурсы использовались, формат мероприятий, краткий отчет об полученных 

результатах 

Наименование ОУ 

Численность 

учащихся, 

прошедших 

тренировку 

Количество работ, 

прошедших 

полную проверку 

Перечень 

управленческих 

решений по 

результатам 

диагностики 

МАОУ 

«Аромашевская 

СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» 

231 231 

Внести изменения в 

план ВШК. (после 

получения 

результатов) 

5) численность педагогов, принявших участие в еженедельных семинарах 

ТОГИРРО 

Направление 

Количество педагогов, 

принявших активное 

участие в семинарах 

Перечислить предметы, 

в рамках направления, 

указать классы 

Читательская грамотность 2 
Математика, русский 

язык 7-9 кл. 

Математическая грамотность 7 Математик, 5-11кл. 

Естественно-научная 

грамотность 
  

Финансовая грамотность 10 
Математика, история, 

русский язык  5-11кл. 

Креативное мышление   

Глобальные компетенции   

6) численность педагогов, прошедших обучение по функциональной 

грамотности – 2 педагога 

https://fg.resh.edu.ru/


7) указать темы или направления, которые вызывают наибольшие затруднения в 

МОУО/ОУ, требующие адресной работы 

Наименование МОУО Наименование ОУ Перечень вопросов, тем 

Аромашевский район 
МАОУ «Аромашевская 

СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

Тьюторское сопровождение 

на уровне ОУ. 

- в части готовности образовательных организаций к введению обновленных 

ФГОС 

1) информация о специалистах, ответственных за введение обновленных ФГОС 

ФИО ответственного от 

МОУО/должность, контактный 

телефон 

ФИО ответственного методиста/место 

работы, должность, контактный 

телефон 

Марчихина В.В. – методист 

ОКСиМПААМР 89088869505 

Скипина С.Н. АСОШ, методист ООО, 

89323261401 

Демина Е.А., АСОШ, методист НОО, 

89504858691 

2) информация о проведении анализа кадрового состава учителей, которые с 1 

сентября 2022 г. будут работать по обновленным ФГОС в 1-х и 5-х классах. Какие 

выводы сделаны по итогам анализа кадрового состава, принятые решения? 

МОУО 

Численность 

педагогов, которые 

будут работать в 1 

классах 

Численность 

педагогов, которые 

будут работать в 5 

классах 

Примечание 

 

общая 

из них прошли 

обучение по 

обновленным 

ФГОС 

общая 

из них прошли 

обучение по 

обновленным 

ФГОС 

 

МАОУ 

«Аромашевская 

СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» 

11 0 67 0 

В 2022 г 

запланировано 

посещение 

семинаров, 

вебинаров по ФГ. 

Запланирована 

курсовая 

переподготовка 

педагогов. 

3) рассмотрение вопроса введения обновленных ФГОС на территории МОУО 

(совещания, заседания методических объединений и др.) 

Дата Рассматриваемый вопрос (тема) 

Перечень принятых 

управленческих 

решений 

Ноябрь 

ШМО учителей географии: «Формирование 

функциональной грамотности у 

обучающихся на уроках географии в 

соответствии с ФГОС» 

1. Включать в уроки 

задания, направленные на 

формирование ФГ. 

2. Организовать сетевое 

взаимодействие по 

обмену опытом работы 
ШМО учителей иностранного языка: 

«Приемы и методы формирования 



функциональной грамотности у 

обучающихся на уроках иностранного языка 

в соответствии с ФГОС» 

между филиалами школы. 

3. Запланировать обмен 

опытом по 

формированию ФГ на 

методических гостиных. 
ШМО учителей истории и обществознания 

«Функциональная грамотность» 

ШМО учителей математики «Приемы и 

методы формирования функциональной 

грамотности у обучающихся на уроках 

математики в соответствии с ФГОС» 

ШМО учителе русского языка и литературы 

«Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС» 

ШМО учителей физики «Приемы и методы 

формирования функциональной грамотности 

у обучающихся на уроках физики в 

соответствии с ФГОС» 

ШМО учителей начальной школы «Приемы и 

методы формирования функциональной 

грамотности у обучающихся в начальной 

школе» 

Декабрь 

ШМО «Пятиклассник» 

 «ФГОС третье поколение: грядущие 

изменения». 

Январь 

ШМО учителей биологии и химии 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности у обучающихся на уроках 

биологии и химии» 

ШМО учителей начальных классов «ФГОС 

третье поколение: грядущие изменения. 

Приказ №286 от 31.05.2021» 

4) количество школ, апробирующих программы ФГОС по предметам на 

мероприятиях муниципального уровня (для зам. директоров школ, на заседаниях 

предметных методических объединений и др.) 

Количество ОО, апробирующих программы ФГОС Количество педагогов 

  

5) включение тематики обновленных ФГОС в содержание работы 

муниципальных методических служб и школьных методических объединений 

(тезисно). 

В планы работы методического совета школы  и школьных методических 

советов внесены вопросы о  содержании ФГОС третьего поколения: 

- новое в содержании ФГОС третьего поколения (знакомство с приказами 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286, №287). 



- современные педагогические технологии в контексте ФГОС третьего 

поколения. 

Сетевое взаимодействие по обмену опытом работы между филиалами 

школы. 

Обмен опытом по формированию ФГ на методических гостиных. 

6) проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по 

разъяснению специфики изменений в соответствии с обновленными ФГОС? Какие 

ресурсы используются для информирования педагогов, руководителей, широкой 

общественности об обновленных ФГОС (сайты, СМИ и др.)? 

Информационно-разъяснительная работа с родителями по ФГОС третьего 

поколения ведется через: сайт АСОШ (родительское собрание-декабрь, памятки 

для родителей), группу в ВК, СМИ. 


