
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» 
 

 

П Р И К А З 

 

от 24.10.2022                                                    № 625  

 

О внесении изменений в приложение 

к приказу от 26.09.2022 №560 

«Об утверждении плана мероприятий 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный 

год» 

 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города Нижневартовска от 2022 № 709 «О внесении изменений в приложение 

к приказу от 07.09.2022 №581 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в приложение к приказу школы от 26.09.2022 года № 560 «Об 

утверждении плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год» 

следующие изменения: 

1.1. Раздел «I. Организационно-управленческая деятельность» 

дополнить строками 1.10. и 1.11. следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные Сроки Планируемый  

результат 

1.10. Проведение 

самодиагностики и 

самоанализа 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по УР 

Аникеева А.М., 

Солдатова Ю.А. 

 

До 22 

октября 

2022 года 

Информационная 

справка 

 



8–9 классов 

общеобразовательных 

организаций, участвующих 

в общероссийских  

исследованиях в октябре 

1.11. Организация и проведения  

мероприятия, направленных 

на  совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по 

использованию банка 

заданий для оценки 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

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

Администрация 

школы 

Постоянно  Улучшение 

качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников, 

направленных на 

повышение 

качества 

образовательных 

результатов ОО 

 

 

1.2. В разделе «II. Работа с педагогами и образовательными 

организациями»: 

Строку 2.1.2 изложить в редакции следующего содержания: 
2.1.2. Участие в реализации 

программы курса 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по 

теме: «Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: теория 

и практика»  

 

Заместитель директора 

по УР Борисова Е.А., 

методист Алимбекова 

Н.В. 

Март 

‒ноябрь  

2022 год  

Обеспечение 

выделенной 

квоты. 

Получение 

удостоверений по 

программе 

повышения 

квалификации 

 

Строку 2.1.8 изложить в редакции следующего содержания: 



2.1.8. Участие в 

информационно-

методических 

семинарах, вебинарах, 

совещаниях для 

учителей-

предметников по 

формированию и 

развитию 

обучающихся 

функциональной 

грамотности, 

проводимых ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

РАО», ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», группой 

компаний 

«Просвещение», 

издательствами 

«Русское слово», 

«Бином» 

Заместитель директора 

по УР Борисова Е.А., 

методист Алимбекова 

Н.В. 

2022-2023 

учебный 

год 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах. 

Использование 

материалов 

для работы. 

Неформальное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Строку 2.3.1 изложить в редакции следующего содержания: 
2.3.1. Участие в 

региональный форум 

по стратегическому 

планированию, 

развитию и 

сопровождению 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Заместители директора 

по УР Борисова Е.А, 

Аникеева А.М., 

Солдатова Ю.А., 

Кудрина Н.Ю. 

Руководители ШМО  

2022 год Участие в форуме 

 

Строку 2.3.3 изложить в редакции следующего содержания: 
2.3.3. Мониторинг готовности 

школы к внедрению в 

учебный процесс и 

внеклассную работу 

федерального Банка 

заданий по 

формированию и оценке 

Заместители 

директора по УР 

Борисова Е.А, 

Аникеева А.М., 

Солдатова Ю.А., 

Кудрина Н.Ю. 

 

Октябрь   

2022-2023 

учебный 

год 

Информационно

-аналитическая 

справка 



функциональной 

грамотности с 1 сентября 

2022-2023 учебного года.  

Интерпретация 

результатов 

 

1.3. Раздел «II. Работа с педагогами и образовательными 

организациями» дополнить строкой 2.4.3 следующего содержания: 
2.4.3. Актуализация «чек-

листов» по подготовке 

обучающихся к участию в 

исследованиях качества 

образования в части 

сформированности  

функциональной 

грамотности 

Заместители 

директора по УР 

Борисова Е.А, 

Аникеева А.М., 

Солдатова Ю.А., 

Кудрина Н.Ю. 

 

1 октября 

2022 год 

Чек-листы 

 

1.4. Раздел «III. Работа с обучающимися» дополнить строкой 3.2.5 

следующего содержания: 
3.2.5. Участие в тренировочных 

мероприятий для 

обучающихся на портале  

«Электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru 

Заместитель 

директора по УР 

Аникеева А.М., 

Солдатова Ю.А. 

 

В период 

подготовк

и к 

участию в 

исследова

нии 

Успешная 

подготовка к 

исследованию 

обучающихся 

 

2. Заместителю директора по УР Борисовой Е.А. ознакомить 

педагогических работников школы с внесенными изменениями в план 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «СШ №18» на 2022-2023 учебный год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор                                                                            А.А.Калиновский 

 

 

С приказом № 625 от 24.10.2022 г. ознакомлены: 

 

№ ФИО Дата 

ознакомления 

Подпись 

1.  Борисова Е.А.   
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