
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

15.05.2020г.                                                                                            №  25/9  
 г. Бобров 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение уровня 

функциональной грамотности в образовательных организациях Бобровского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году 

 

        В целях повышения качества образования и предупреждения неуспеваемости в 

образовательных    организациях   Бобровского    муниципального     района         

п р и к а з ы в а ю : 

  1. Утвердить план мероприятий направленных на повышение уровня 

функциональной грамотности в образовательных организациях Бобровского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году (Приложение №1) 

 2. Руководителям образовательных учреждений: 

 2.1. Внести дополнения в основную образовательную программу дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, рабочие программы по 

учебным предметам, программы по внеурочной деятельности в части реализации 

плана мероприятий, направленных на повышения уровня функциональной 

грамотности. 

 2.2. Создать рабочие группы по вопросам формирования функциональной 

грамотности.  

 2.3. Обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 2.4. Разработать план по формированию функциональной грамотности 

обучающихся и повышению качества образования.  

 3. Руководителям районных методических объединений педагогов: 

 3.1. Внести коррективы в планы работы на 2020-2021 учебный год с учетом 

включения мероприятий, направленных на повышение уровня функциональной 

грамотности. 

 3.2. Организовать практикумы для педагогов для решения пробных задач 

исследования PISA в течение года. 



 3.3. Согласовать план работы районного методического объединения на новый 

учебный год с руководителем отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района. 

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ «ЦОСО» Бобровского муниципального района Суворину Т.В.  

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования                                                           

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                   Ю.А.Шашкин                                                        



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района  

15.05.2021 №25/9 

 

 

 

План мероприятий, направленных на повышение уровня функциональной грамотности в 

образовательных организациях Бобровского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Категория 

участников 

Ответственные 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

 

1 Анкетирование педагогов по 

функциональной грамотности с целью 

выявления дефицитов потребности 

педагогов в вопросах функциональной 

грамотности 

Март 2021 года Педагоги ОО Руководители ОО, 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Заседания школьных методических 

объединений (ШМО), 

внутришкольных семинаров, обмен 

знаниями после курсов повышения 

квалификации   

В течение года  Педагоги ОО Руководители ОО 

3 Практикумы-тренинги на заседаниях 

РМО (решение подобных заданий 

исследования PISA) 

В течение года Педагогические 

работники ОО 

Руководители РМО 

4 Участие в курсах повышения В течение года Педагоги ОО Руководители ОО, 



квалификации педагогических 

работников по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

5 Участие в семинаре «Формирование 

читательской грамотности у 

обучающихся» 

Март 2021 года Педагоги-

библиотекари 

Руководители ОО, 

Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Организация работы районных методических объединений педагогов 

 

6 - Совещания с руководителями 

районных методических объединений 

педагогов по теме: «О подготовке к 

ВПР-2021, к исследованию PISA» 

- Собеседование с руководителями 

РМО по работе по повышению 

качества образования, по 

функциональной грамотности и 

подготовке к исследованию PISA» 

Ноябрь 2020 года Руководители РМО Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Работа с учащимися над формированием навыков функциональной грамотности и развитием связанных 

с ней компетенций 

 

7 1. Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных 

возрастных групп под руководством 

педагогов 

2.Развитие навыков функционального 

В течение года Учащиеся Учителя-

предметники ОО, 

заместитель 

директора по УВР 



чтения: 

- изучение классификации текстов по 

способу выражения (бумажные, 

электронные, аудио), характеру 

выражения (сплошные, несплошные), 

по типу речи и стилистической 

принадлежности 

- изучение приёмов работы с текстом: 

- определение темы, сюжетной основы 

- извлечение смысла, интерпретация 

текста 

- присвоение добытых знаний, 

создание собственного смысла 

- применение сканирования 

(просмотрового чтения) 

- применение аналитического чтения 

(выделение ключевых слов, подбор 

цитат) 

- выражение информации в виде схем, 

таблиц, графиков 

- составление информационных карт 

- конспектирование. 

3.Обогащение словарного запаса: 

- работа со словарями (толковыми, 

иностранных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов и др.) 

- ведение ученического словарика по 

развитию речи 

- использование фразеологизмов 

- использование синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов 



- использование многозначных слов 

- использование лексики, 

ограниченной в употреблении 

- использование изобразительно- 

выразительных средств в собственных 

высказываниях. 

4.Овладение стилистическими, 

речевыми, орфоэпическими нормами 

языка: 

- работа с орфоэпическим словарём 

- изучение речевых ситуаций и 

речевого этикета. 

5. Метапредметные недели 

(читательская грамотность, 

финансовая грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

технологическое образование, включая 

детей с ОВЗ).          

Мониторинговые исследования 

 

8 Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

Май 2021 года Учащиеся  Заместитель 

директора по УВР 

9 Участие в исследовании PISA, 

мониторинг результатов, принятие 

управленческих решений по 

В течение года Учащиеся, 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ОО, 

Заместитель 

директора по УВР 



результатам анализа 

 

Обеспечение активного участия родителей в образовании и воспитании детей 

10 Проведение родительских собраний, 

семинаров, способствующих развитию 

функциональной грамотности  

В течение года Родители учащихся  Классные 

руководители 

11 Проведение отчетных собраний о 

деятельности школы и достижениях 

учащихся 

В течение года Родители учащихся  Руководители ОО, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Развитие дополнительного образования 

12 Увеличение охвата обучающихся 

дополнительным образованием  

Постоянно Классные 

руководители 

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

13 Полный охват дополнительным 

образованием детей из социально-

незащенных семей 

Постоянно Классные 

руководители 

Руководитель ОО, 

заместитель 

директора по УВР 

14 Расширение сети кружков, 

факультативов, удовлетворение 

потребностей и развития способностей 

обучающихся 

Сентябрь (ежегодно) Педагоги ОО Руководитель ОО 
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