
 

Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

Приказ 

от 15.10.2021г.                                   № 253 

 

с.Черниговское 

 

О назначении ответственного за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУСОШ№11 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 В целях осуществления мероприятий в рамках реализации 

национального проекта «Образование», направленных на повышение 

качества образования посредством формирования функциональной 

грамотности обучающихся,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУСОШ№11 на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1).  

2. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности . 

3. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном 

году .  

4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУСОШ№11                                  С.А. Календжян 

 
  

  



Приложение №1 к приказу       

МБОУСОШ№11  № 253  от 

15.10.2021г. 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

 
  

№ Мероприятие 
Срок 

исполнение 

Результат 

реализации 
Ответственный 

1.  

Приказ об 

организации 

работы по 

повышению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021- 2022 

учебный год 

Октябрь 

2021г. 
Приказ Директор 

2.  

Разработка и 

утверждение 

плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021- 2022 

учебный год 

Октябрь 

2021г. 
План Директор 

3.  

Формирование 

баз данных 

учителей и 

учащихся 8-9 

классов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности. 

До 

18.10.2021г. 
База данных 

Зам.директора 

по УВР 

4.  

Внесение 

мероприятий по 

развитию 

функциональной 

До 

20.10.2021г. 
План работы МО 

Руководители 

МО 

 

 

 



грамотности 

обучающихся в 

планы работы 

МО учителей 

предметников 

5.  

Обеспечение 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

6.  

Размещение на 

сайте школы 

материалов, 

связанных с 

формированием 

функциональной 

До 

18.10.2021г. 
Материал 

Зам. директора 

по УВР 

7.  

Организация 

проведения 

мониторингового 

исследования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8- 9 

классов 

В течение 

года 
Мониторинг 

Руководители 

МО 

8.  

Организация 

информационно - 

разъяснительной 

работы с 

родителями, по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Разъяснительные 

работы с 

родителями 

Классные 

руководители 
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