
     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
– СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

ХУТОРА ГРЕКИ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ СОРОКИ
АНДРЕЯ МАКСИМОВИЧА

ПРИКАЗ

 04.10.2021                                                                                              № 353/1

 Об организации работы по повышению функциональной грамотности
обучающихся 

           В соответствии с приказом управления образования администрации
муниципального образования Калининский район от 30.09.2021г. №550 « Об
организации  работы  по  повышению  функциональной  грамотности
обучающихся  общеобразовательных организаций Калининского  района»,  в
целях  реализации  комплекса  мер,  направленных  на  формирование
функциональной грамотности обучающихся, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

-  план  мероприятий,  направленных  на  формирование  и  оценку
функциональной грамотности обучающихся в МБОУ-СОШ №10 х. Греки им.
А.М. Сороки (приложение 1) (далее План)

-состав рабочей группы по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся в МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М.Сороки 
(приложение 2).

2. Заместителю директора по УВР:

1) обеспечить контроль за разработкой и реализацией планов мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А. М Сороки на 2021-2022 
учебный год;

2) организовать работу по внедрению в образовательный процесс МБОУ-
СОШ №10 х. Греки  им. А.М. Сороки банка заданий для оценки 



функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования»;

3) организовать информационно-просветительскую работу с родителями.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                            Мурат Е.И.



Приложение № 1 к приказу № 353/1

                                                    от «04» октября 2021г.

Утверждено: Директор
МБОУ-СОШ №10 х. 
Греки им. А.М.Сороки

                        Е.И.Мурат

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся в МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М.Сороки

Калининского района
 На     2021-2022 учебный год

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Создание рабочей группы по
вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности
обучающихся

До 1 октября
2021 г.

директор

2 Формирование базы данных
обучающихся 8-9 классов 2021-2022
учебного года

До 1 октября
2021 г.

Классные 
руководители,

директор

З Формирование базы данных
учителей, участвующих в
формировании функциональной
грамотности обучающихся 8-9
классов

До 1 октября
2021 г.

директор

4 Организация прохождения
курсов повышения
квалификации учителей,
участвующих в формировании
функциональной грамотности
обучающихся 8-9 классов

Октябрь, 
декабрь 2021

Руководитель
МО

5 Семинар-совещание с УО на
тему «Функциональная
грамотность школьников как
актуальный результат
образования»

15 октября
2021 года

МКУО
ЦОКО,
директор



6 Участие в краевых мероприятиях по
повышению качества обучения
функциональной грамотности

По плану
МОН МП КК,

ИРО

УО, МКУО
ЦОКО,
директор

Заседания районных методических
объединений  учителей  на  тему  «Об
основных задачах учителей-
предметников
в организации процесса
формирования
функциональной
грамотности школьников»

Ноябрь 2021 МКУО 
ЦОКО, ОО

8 Организация проведения
региональных комплексных работ
по оценке функциональной
грамотности и метапредметных
результатов
5 -7 классы, 8 класс

7 -14.12 2021
17.02. 2022

МКУО ЦОКО,
директор
школы

9 Анализ результатов региональных
комплексных работ по оценке
функциональной грамотности и
метапредметных результатов в
школе

Февраль 2022 МКУО 
ЦОКО,
учителя 

предметники

10 Методическое сопровождение 
повышения качества обучения 
функциональной грамотности в
области чтения, естественно- 
научной и математической
грамотности в школе (консультации,
семинары, заседания МО)

в течение
всего периода

МКУО 
ЦОКО,
директор

11 Внедрение методических
материалов, разработанных
учителями-предметниками,
тьюторами,  специалистами ИРО для
работы по повышению качества
обучения функциональной
грамотности в школе

в течение
всего периода

МКУО
ЦОКО,
директор



12 Районный семинар по
распространению технологий
формирования читательской,
естественнонаучной и
математический грамотности
школьников

март 2022 УО, 
МКУО
ЦОКО

13 Участие в проведении краевого
родительского собрания по 
вопросам функциональной
грамотности обучающихся

По графику
МОН МП КК

МКУО
ЦОКО

14 Мониторинг реализации планов
мероприятий, направленных на
формирование и оценку
функциональной грамотности
обучающихся школы

ежеквартально МКУО
ЦОКО,
директор

15 Анализ эффективности принятых
мер по организации
образовательного процесса в
школы

апрель-май
2022

МКУО
ЦОКО,
директор

16 Совещание     с      УО      на      тему
«Эффективность принятых мер,
направленных на повышение
качества обучения»

май 2022 МКУО
ЦОКО,
директор

Директор                                                             Е.И.Мурат



Приложение № 2 к приказу № 353/1

                                                  от «04» октября 2021г.

СОСТАВ

Рабочей группы по формированию и оценке функциональной
грамотности обучающихся МБОУ-СОШ №10 х. Греки на 2021-2022

учебный год

№ Ф.И.О. должность

1 Мурат Е.И. директор

2 Зам.директора по УВР

3 Мельник Н.В. Руководитель ШМО

4 Новожилова Т.Н. Руководитель ШМО

5 Мартыненко С.А. Руководитель ШМО

Директор                                                                                         Мурат Е. И.
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