
Российская Федерация 

муниципальное бюджетное  

 общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

П Р И К А З 

 

От19.10.2021 г.              №  40/01-05 

ст. Тверская 

 

Об организации работы  

по повышению качества образования и  

развитию функциональной грамотности в МБОУСОШ № 17 

 

В целях реализации мероприятий в рамках реализации национального 

проекта «Образование», направленных на повышение качества общего 

образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственной за вопросы формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУСОШ № 17 Ханжиян 

А.А., заместителя директора по УВР.  

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУСОШ № 17 на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 
3. Определить ответственными за организацию работы по шести 

направлениям: 
 читательская грамотность: Трачукову Н.М. учителя русского языка и 

литературы 8А, 9А кл.; Яровую С.И., учителя русского языка и литературы 

8Бкл.; 

 математическая грамотность: Прядченко Т.Н., учителя математики 9А 

кл., Шарову Н.В., учителя математики 8А, 8Б кл.; 

 естественно-научная грамотность: Яровую С.И., учителя биологии 8А, 

8Б, 9Акл., Волненко Н.В., учителя географии 8А, 8Б, 9Акл., Юркевич Е.А., 

учителя химии 8А, 8Б, 9Акл.; 
 финансовая грамотность: Прядченко Т.Н., учителя математики 9А кл., 

Шарову Н.В., учителя математики 8А, 8Б кл.; Пехливанян И.С.; 
4. Руководителям ШМО актуализировать планы школьных методических 

объединений до 20.10.2021г. 

5. Учителям- предметникам: 



- проводить работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности (Электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/) 

6. Назаровой Е.И.. ответственной за сайт создать информационно-

образовательный раздел по формированию функциональной грамотности на 

сайте МБОУСОШ № 17 

7. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

    

Директор МБОУСОШ № 17      М.В.Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение №1 

к приказу МБОУСОШ № 17 

от 19.10.2021 № 40/01-05 

План мероприятий, 

направленных на формирование и  

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУСОШ № 17 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат 

реализации 

Ответственный 

1 Приказ 

«Об организации работы 

по повышению качества 

образования и 

развитию 

функциональной 

грамотности в 

МБОУСОШ № 17» 

 

октябрь 

2021г. 

приказ Директор  

2 Утверждение Плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку функциональной 

грамотности 

обучающихся 

МБОУСОШ № 17 

 

октябрь 

2021г. 

план Директор  

3 Внесение 

дополнений в 

ООП ООО 

образовательных 

организаций, 

рабочие 

программы 

педагогов, 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

основанных на 

компетентностном 

подходе, 

интеграции и 

межпредметных 

связях, 

способствующих 

развитию 

октябрь 

2021г. 

Определение 

основных 

направлений 

работы ОО по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Зам.директора 

по УВР 



функциональной 

грамотности 

4 Внесение мероприятий 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в планы 

работы МО учителей 

предметников 

до 

20.10.2021г. 

План работы ШМО Руководители 

ШМО  

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 

20.10.2021г. 

Размещенный 

материал на сайте 

Зам.директора 

по УВР, 

ответственный 

за сайт 

7 Организация проведения 

мониторингового 

исследования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8- 9 

классов 

По графику Мониторинг Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

8 Организация 

информационно - 

разъяснительной работы 

с родителями,детьми по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Разъяснительные 

работы с детьми, 

родителями 

Классные 

руководители. 

учителя- 

предметники 

9 Выступление на 

педагогическом совете 

администрации и 

педагогических 

работников 

август 2022 Подведение 

итогов работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

определение задач 

на новый учебный 

год 

заместитель 

директора по 

УВР 
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