
1z

му,I{и иllлJIьпо

()б yTBepяqlell и |IJIillltl lvlepo

фt, н ttlцlл оllа.пьltой амO,t,Ilос,l,и о

I] соо"гвст,сr-в и с llpиl(Ll,]oМ м

Щрас rro,1apcKol,t) я о1, 23,12.2
ll()ljыttlсltию фчttкl ц нttгtьitой грамо

я в 2022-202з
аневской райо

tt()IJ1,1l Ilсtlию фчttкr1 налыtой гра
Kat tetlc tcot,o paiiotta> {lриказа МКУ к
I[()IlJ)lI IIсttию фуrrкr t tальttой грамо

Nl },Illll utIlлjlь
(_]1,1,]llIlяrl ()Б

Красlrодарсксго
qбllпзования N4O

l(al tctictcot,o paiiotla>
l pit\l()l lIocl,}t обу,tаt

()li tiK)/liчtIiT,
Ii()liI,,\ll()ItA

в liеJIях сове
tIlихся, реa[п
о1,1tости в рамкtPl l tкttиоitшtьlttlй t,

lIl)l.{l{дЗыl}дIО:
l . l Iрlлня,гь исIIоJlI{ен1,1ю

формироваtttiс и оц, нку фуrrкr{иоLIаJ
opI аIlи:JttIlилi rlti 202 202З учебный

2, У"r,Ёсрли,r ь lIJIitll MepollP
(i\ t lKt ltltlttir.ltt_,lttrй l относ"ги обучаl

t испоJIIIением

ф rlllиказом озIlак
IfaprryTa i].А1* _

l () F] ()Б l l UiO Б l,A з() l]л,гIiJI l> I l () F] у tl р Fliк/tE н и l]
IiJlЬ}IлJI lшкоJIА лъ l им. I,.K. lIEcl,EPEHKo
ОБРАЗОВАtIИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОII
мБоу сош лъ 1)

прикАз

ст. Каневская

,гrrй, tlaltpдI}JIetIIIIrIX
юIllllxcrl МБОУ C]Ottl

жавозложить

Nц 7912 _ .Q

lla фtlрмироваtIие и оценку
ЛЪ1 rla 2022-2023 учебный гол"

И.А.Сокол

Ilисl,ерства образования. I{ауки }t моJlо/tеItttой ll<1.1tитики

Nr 41-0l1З-2З65l l22 "()б оргаIlизаLlии рабоr,ы II()

tIос,ги обучаIоtцихся общеобразоватеllьны,х орt,анизаltилi

учебном году), на основании прикалза управлеIlия
2104 от 23,12.2022 кОб организацлlи работы по

нос,ги обучаtощихся общеобразовательных организаций
ИМЦ) от 26.12,2022 Jф5З-О кОб организации работы tlо

и обу.лаtоIIlихся обrцеобра:]оватеJI1,Ilык организаций
lIс,гвоI]ания рабо,гы rro формироRаIIиlо tРl,rtкtlиоtIаrtьttой
и KoMI]JIeKca мер, напраI]JIенItых на формироrзаrrtлс

х национального проек,],а кОбразование>

униципа-пьный план мероприятий, направленный Htl

ьной грамотtIости обучаюшtихся обruеобразовательных
ц.

я,rий. IIаI]равJIеt{I{ых на tРормирование и оценку

на зам. директора по YI]P
lItихся МБ()У COL|l N,rl .



llлаrl меропр

ir-I il/rl l

ш_"-_i! |Приказоб
мероприя гI

tРормироЪа
(lуttкtlиоtlа
обучаюtцtll

| учебный l

] - l Р".р.йТ;
| 

Мt'РОПРИя

обучаюtци

учас,гвуIоп
оценке фуl

| формирова

i Фlппч"опu
! l ооучающи)
i l учебный t

ГJ l-О-"р*i|Б,

] l l-paМoTt{oc7. I-Учасru.-, i;

l l актуыIlа'заl

i I 

lllMo. мс,

]--i|-
5, Ы"р*Ъ;*

исIlользовi
ltроцссс.е f
оценкl{ фу
I,рамо,г[Iос
ФГ'БНУ Kt

развит ия
РоссиIiскс
образован

,---"-----,--a-- -
обеспечеit
курсов пов
квалифtлка

фуrrкuиона

l _- _-_-_ _

] 
l Iровс,лениr

l соl]ещаIrии

| ФоRмирова
J грамоцlqс]

т

т
I

г

ц-

ияти кФrэрмировани
мБоу с

IIриложение l к приказу
17912*оот27.12.2022г

и оценка функuиональной грамOтности обучающихся
Ш Ml на2022-2023 уч, гол>

прI.1я,гис Сроки Резуль,гат

реализации
ответственный

Орzанuзацurlr () -у пр aBtl е 11 ч е с к arl О е я mа,ц bl l о с lп ь

гI,tи, I

;ание
aJIbII(

]хся l

,од

рх(дении плана
:аправленных на
и оце}rку
lй грамотности

а2022-202З

До
З0.12.2022г,

Приказ !иректор
И.А.Соко;r

,аиу,

гий, l
iание
альн(
4хся l
,o/l

,верхillение l1лаI{

аправленных на
и оценку
lй грамотности
rа2022-202З

flo
30,12.2022г

Ут,верждение плана Щиректор
И.А.Сокол

;й
.iхся

|цих
,нкц

)т,и,

базы данных
i,9 KJlaccoB,
мероl]риятиях л

энальной

i1o

1.10.2023г.
Формироваttие базы
данных

Зам. директора
Карнута Е.А

ffiФ
tI{ии ]

:,годи

)lIрия,гиях по
лаl]ов рабо,гы
tеской службы

По
отдельному
l,рафику

Актуализированные
пJIаны работы
Гt,lеl'ОДИtIеСКllХ

объединений

Зам. директора
Карнуr,а Е,А.,
р),коволиl-ели
illMO

qбоmа с пеdаzоzамu
вани(
]аниF

банкl
чIlкц|
:

":,I,и, I
Инст
обра
эй ак
lия>(

iIие п
lI]ыш(

ации
l3ЛЫI,

ие мс
й tto
]ания
сти

работы по
в учебном
заданий для
ональной
tзработанных
tTyToM стратегир
)вания
демии
а портале РЭШ)

В течение
2022-2023

учебного
l'ода

ИспользоваI{ие в

работе банка
заданий для оценки

функuионzulьной
грамотtIости.

разработанttых
ФгБну
кИнститутом
стратегии рztзвития
образования
Российской
академии
образоваlt ия,,

Зам. директора
KapHyтa Е.А,

)охождения
ния
по BollpocaМ
lй грамотности

Е} течение
2022-202з

учебного
года

lIовышение уровня
профессиональноЙ
компетентности
педагогов

Зам. директора
Карнута Е.А.

го/lических
}опросу

функuиональноi

I} течение
2022-2023

учебного
года

IIовыrпение
эффективrlости

работы школы

Зам. лиректора
ItapHyl,a Е,А.



т-

Ана;tиз ра(
исtIользоIji

банка зада

функшионi

Оргаlrизаl t

ме,Iодичес
I]o вопросa

фуrrкционt

учiiiие li
llpotselleHl,
BoIlpoculМ

фуlrкциоt;

Организаt
lIаучно-пг
конференl

как Mexari
качества
IIовыLIIен
мастерства
кФормирсlr,

фуццццqt,q
Организаltt
rlроtsеllени}
семинара (
(.rормироrза

грамотносl

фило,ltот,и,l,
Bttcypcl.tlttli

Орt,анизаil
конкурое (

формировi
есl,ес,гвеtt l

I,paMoT}loc

--B,-,aaen"e'

развиl,ию
грамо,г}{ос

рабочlлс lt1

I Iе/I.агогO}t

т

.__-
alool,t

IjаниI

lаний
JальЕ

(ия ]

jIiих
irM t}

аJIь}

ieia,:i
1,Iи ве
t|lорп

]aJIbII

l(ия у
ракти
lllии (

jизм 
<

образ
иrl пр
ia пеl
OBaltL
lальI{

i,u --
фелеральrrого

t0

й грамотности.

aеi,йбБ; -
2022-май
2023

Лi*r"i рабогы- 
--

педагогов и

учащихся по

испOльзOванию

фелеральноl,о банка
заданий по
с}ункuионzutьной
I,рамотI-Iос,г1,I

Зоr, lr"рБпТорu
KapHyтa [i,А.

аСТИЯ В КОНКУР(

азработок урок
рмиI)ования
й грамотности

;Б.й;i;*
iинаров по
ирования
lй грамотности

l KBapTart
202з

ito - _---

отдельному
r,рафику

выяв.ltение и

распространение
эффективных
практик проведения

уроков
функrtионzuIьной
l рд,l*о |"ll1)c_

Ilредс,гав.пеrtие
лучших практик ло
формироваIJию
функционzutьной
грамо"гFIости

Зам. директора
Карнута Е.А.,
р)/ководители
шмо

$й'йрекiъъ;
п Карнута
Е,А.,
р),ководители
шо

асrия llелагогов|
L,скои l

_-Iаставнич..тuо |lеспечения l

ванияи l

фессионал""о.о|
lгогов)) (секция 

|

:.и olle'Ka 
l

и грамотности)) 
|

в I-Io rrлану
у()

Соверruенс,гвование
комltс,геltций
педагогических

работников в

области

формирования и

оценивания

функциональной
грамотrIости

Зам. директора
Kaprryтa Е.А..
р),ководиl,ели
шо

I(l.rя у
иим
<'l'ex

t]аtIия

сl,и LI

l,{ccK(
tlii ле

tас,Iия педагогов
ниципzlJIы{ого
tолоI,ии
чи,га,гельской

уроках
го Llикла и

теJIьttости)

l] й;й;-----
202Зг( в
соответствии
с планом
мку
римL{)

Совершеttс,гвование
компетенций
педагогических
работников в

области
t}ормировапия и

оllениваtIия

функrtионzutьной
грамотности

Зам, лиректора
Каргrута Е,А.,
р),ководители
lшo

llия у
к'Гех

ваttия
tll0-Iit
с]и о{

tастия педагогов
,оJIоt,ии

математической
/чной
учающихся)

в

?|

Февратtь
2023г. ( в
соответствии
с планоNI
мку
римц)

11редставлеttие
эффективных
практик проведения

урока
фу,н кrtионzutьной
I,рамотI-Iос,ги

Зам. лиректора
Карнута Е,А.,
р),ководители
lllo

у ебно-.цеmоdччес лOвurl. Рабоmа с, обуч(ltоulu"мuсrl.

dlyH
]l,и с
pot,I

tрияr,ий по
циональной
учаюlцихся
MMr,l и K'I'I I

До
30.10.2022г,.
до
20.01.2023г.

Рабочие
программы.
каJIенларно-
l,ематическое
IlJIаllирование

урочноЙ и

внеурочной
деятеJIьности

Зам, лиректора
Карнута Е,А.,
зам, директора
ГIрыткова О.В.

8,

9.

il0

i -+-ll.

l_[
l]2.



],

i

I

l

l

l

i

t

i !а

--|-
i J,

l _l_
] tq

| :{т,

)о

]l

Op,,aii" ia, Й i
обttов.ценtля н
СОШ J\фl MaTr

с формlrрован.
функuиоtlальл

iй;iцйй; -
сайте МБоУ
)иаlOв, связанн
)м
й грамотности

C.n-Op [Гuз*шепЙ 
----ТrЫ.Ъ;р.--р'

2022-май | материала tta сайте | KapHyra Е,А.202З |школы iИнженер-
l l эJIектроникl l X:i:,--""

()ргаtl изitl tltя
сРун Kt tиоt{аllьt
соответсt'вии

Учасr,ие I] LUкс

IIроLlедYрах оц
образоваltия (к

рабо,гы llo оцеI
циона,rьной грl
N{еl,апрелметI]ь
8 K.ltaccax)
ll6;Jй;lйе-йё
расllрос,гранен
IIрактик формr,
функциональн,

I]bItblx
,ltки качес,гва
)MIIJ]eKcHb]e

ке функ-
,мотности и
х результатов в

Февраль
2023г,

Мониторинг
сtРорм ировt}Itности

уровня
функuионаrrьной
грамотrIости

учащихся МБОУ
сош l

Учашiиеся б-8
KjlaccoB

lоttрия,lий rto
ю Jl\i чIIiих
)оваllия
й грамотности

в
соо,гl]етсl,вии
с п:rаном Уо

Тиражирование
JIучIUих liракт,ик

учителей школы по
вопросам

формирования и

оценивания

функuиона.llьной
Iр_tNlо,г,l_g9у_

Учите;rя
пlко,цы. зам.

д1.1ректора
KaprryTa Е.А,

Ie,lleJlи
lй t,рtrмотllос,ги (

rulaHoM УО)

Январь-
allpeJIb
202Зг,

I3ыяв.llение l,t

расIIростра}tение
передового оtIыта

формирования
функt-tионаtьной
грамо"гIIости

Зам, лиректора
Kaprryтa Ii,A.,

р)l(оводители
tllМo

] 
Y.-oacr 

"е 
в ()HJl

tlOl чаtош(ttхся

] tРиlrаrrсоrзой г1

4tt-влlкторине лл
-6 K.llaccoB гlо
tмотIIос,ги

Апрель-шtай
202Зг.

IIовыrпение

фиttаtrсоllой
I,рамотtIости
педагогов и

учащихся

Руковолители
LIIMO. K.ll.

р},ководители
5- б классов,
зам. директора

Участие в про
"Онлайн-урок
грамотноёт,и"

сте Банка Россиl

финансовой

Сентябрь-
декабрь
2022г,.
я}Iварь-
illIpeJIb
202Зг,

повышение

фиtrансовой
грамотности
педагоl,ов и

учаIцихся

Р),ководители
ШjМо, зам,

дLtректора

] 
Орl,анизаltия р

] l]кJllо,{ениlо во

| бу,rкrtиоriальIl

| 
обучаюrr{lrхся

L tlбrцt,обра loBa,t

l обrлсразвi4]]аIо
i l1cttTpclB "'l-очк

i создапнulх на (

,боты по

росов развития
й грttмотности
лопоJIниl,ельны

)Jlьt{ые

Iие llрограммы
роста",

езе СоШ Nsl

!екабрь
2022г.-май
202Зг,

Совершенствование

реаJIизуемых
программ в центре
"'l'очка роста"

Руководитель
цсrнтра "Точка
рсlс,га"
Евссенко А.А.

r fiоmа с роdumелялlч
Организаllия и

Ра:]ЪЯСН иl'еJIЬt{l

ро/[иl,сJtями 11o

tPyttKl tиоttальtl,

lформационно-
й работ,ы с

BoIlpocaM
,й l,рамотности

По плану
уо

размещение
маl,ериала на сайте,
илtформаuия на

родитеJIьских
собраниях

Зам. директора
KapHyтa Е.А..
Инхtенер-
эJl9ктрOник
Itолыха,rов
АА,



-]

"| 
n.,,o.,.irr.

| руководиr,ели

lК".*"r"

I 

Rl*оrооrr.п,

t_

Широкое
освещение
вопросов

функttиональной

]
l Согласно

| графику

|моним

]j"
п

tr1 У.tасt,ис в rIро{елснии краевого

ро/tитеJIьскоl,о собрания llo
Bol l pocitM dlyrt rjuионал ьной
l,рамO,гнOсти оQучающихся


