
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза 

Ильи Сергеевича Демьяненко ст. Новобейсугской 

МО Выселковский район 

 

ПРИКАЗ 

от  18 октября 2021 года                                                                        №535-ОД 

 

        

         Об организации  работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся  МБОУ СОШ №12   Выселковского   района в 

2021-2022 учебном году  

 

 

 В рамках реализации национального проекта «Образование»,  в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21  сентября  2021 года № 2979 «Об 

организации  работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся  общеобразовательных организаций Краснодарского края», в 

целях реализации комплекса мер, направленных  на формирование  

функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании 

Выселковский район,  п р и к а з ы в а ю: 

   1. Заместителю директора по УВР Яковенко Е.Н.,  разработать и утвердить   

план  мероприятий, направленный на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №12 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 базу педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся  8-9 классов 2021 — 2022 учебного 

года. 

    4. Яковенко Е.Н:  

   4.1. Обеспечить разработку и утверждение  планов   мероприятий на 

уровне общеобразовательных организаций, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся   на 2021 — 2022 

учебный год в срок до 20  октября 2021 года и разместить на сайте школы.  

  4.2. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую 

грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную 

грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. 



     5.Проводить на постоянной основе  информационно — просветительскую 

работу   с родителями (законными  представителями), представителями 

средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся.  

   6. Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

   7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор школы                                                                И.В. Ищенко 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                             УТВЕРЖДЕН 

       приказом МБОУ СОШ №12 

от18.10.2021 №535 

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности  обучающихся   

МБОУ СОШ №12    Выселковского  района    
 на 2021 — 2022 учебный год 

 

 

N. 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

1 Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022  

учебный год   

до  

20.10.2021 г 

   Яковенко Е.Н 

2 Формирование базы данных учите- 

лей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов. 

до  

19.10. 2021г. 

 Яковенко Е.Н 

3 Размещение на официальных 

сайтах материалов, связанных с 

формированием функциональной 

грамотности.  

до  

21.10.2021 г 

 Яковенко Е.Н 

 

4 

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителями, сформированной базы 

данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов, по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Яковенко Е.Н 



5 Проведение  совещаний (по итогам 

краевых, муниципальных 

методических совещаний) с 

ответственными лицами, 

учителями  по вопросам  

формирования  функциональной 

грамотности обучающихся.  

по 

отдельному 

графику   

 ЯковенкоЕ.Н 

6 Участие в проведении  

региональных процедур оценки 

качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 

5,6,7,8 классах). 

согласно 

утвержденног

о графика 

МОН и MП 

KK, 

ГБОУ ИРО 

KK 

 

Яковенко Е.Н 

 

7 Использование в работе  

общеобразовательных организаций 

методических материалов, 

разработанных на федеральном и 

региональном уровне  в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся:  

- методические материалы по итогам 

региональных оценочных процедур;               

- методические материалы для 

учителей предметников 

естественнонаучного цикла, 

математики и гуманитарного 

цикла.  

10  февраля 

2022 года 

Яковенко Е.Н  

8 Участие педагогов в  мероприятиях 

(в том числе в режиме онлайн) по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных и 

гуманитарных наук. 

По графикам 

МОН и MП 

KK,ГБОУ 

ИРО KK,  

ноябрь 

(математика) 

февраль-май 

(естественно

научный), 

март 

(гуманитарн

ый) 

 Яковенко Е.Н, 

учителя 

предметники 



9 Применение в работе педагогов 

района   успешных практик: 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие 

мотивации к изучению математики, 

предметов естественнонаучного 

цикла и гуманитарных наук. 

ноябрь 

(математика), 

январь 

(естественно

научный), 

март 

(гуманитарн

ый) 

 Яковенко Е.Н 

10 Оказание адресной помощи 

учителям, показавшим низкие 

результаты региональных 

комплексных работ по  

оценке функциональной 

грамотности обучающихся (по 

итогам анализа результатов).  

 в течение 

2021-2022 

учебного 

года  

Яковенко Е.Н 

11  Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся 

и общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

 в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

  Яковенко Е.Н   

12 Организация информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

  Яковенко Е.Н   

13 Мониторинг  реализации  плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 

2021 — 2022 учебный год 

ежекварталь

но 

МОН и MП KK,   

Сорокина Г.В., 

Яковенко Е.Н   

 

  Директор школы                                                       И.В. Ищенко 
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