
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. Х.ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

 

ПРИКАЗ  
 

«15» октября 2021 года                                                                          №209 

        х.Гречаная Балка 

 
 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

 в МБОУ СОШ №9 в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях реализации  комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского 

края «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций  Краснодарского края»  от 21 

сентября 2021 года №2079,  приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Калининского района» от 30.09.2021 г № 550  п р и к а з ы в а ю:  

            п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности  обучающихся (приложение); 

2. Заместителю директора по УВР Кротко Л.В. разместить План на 

официальном сайте школы и ознакомить с ним педагогов школы. 

3. Педагогам школы обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с 

Планом. 

4.     Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

5.     Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор СОШ № 9                                                                           Л.В.Луценко 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу №209 

от «15» октября 2021 г. 

 

 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ СОШ №9 на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

До 15 октября 

2021 г. 

Кротко Л.В. 

2 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года 

До 1 октября 

2021 г. 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

3 Формирование базы учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по 6 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

До 1 октября 

2021 г. 

Кротко Л.В. 

4 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов   

До 1 октября 

2021 г. 

Кротко Л.В. 

5 Изучение федеральных и региональных  

нормативных и методических документов 

по функциональной грамотности 

По мере 

поступления 

Администрация 

6 Ведение информационно- 

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

в течение 

всего периода 

Педколлектив 

7 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

Октябрь-

декабрь 2021 

Луценко Л.В. 

8 Участие в районных и краевых 

мероприятиях по повышению качества 

обучения функциональной грамотности 

По плану УО, 

МОН МП КК, 

ИРО 

Администрация 

9 Заседания школьных методических 

объединений на тему «Об основных 

задачах  учителей-предметников в 

Ноябрь 2021 Руководители 

ШМО 



организации процесса 

формирования функциональной 

грамотности школьников»,  

 

10 Заседание школьного методического 

совета «Обмен опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности» 

 

Март 2022 Кротко Л.В. 

11 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по развитию функциональной 

грамотности 

в течение 

всего периода  

Учителя-

предметники 

12 Организация проведения региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов 

 5 -7 классы 

8 классы 

 

 

 

 

7 -14.12 2021 

17.02. 2022 

Кротко Л.В. 

13 Анализ результатов региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных  результатов  

Февраль 2022 Кротко Л.В. 

14 Внедрение методических материалов, 

разработанных учителями-предметниками, 

тьюторами, специалистами ИРО для 

работы по повышению качества обучения 

функциональной грамотности в ОО 

в течение 

всего периода 

Учителя-

предметники 

15 Участие в проведении краевого 

родительского собрания по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По графику 

МОН МП КК 

Луценко Л.В. 

16 Анализ работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности   

апрель-май 

2022 

Кротко Л.В. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                               Л.В.Кротко 

 

 

 

 



 


