
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

             П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

04.10.2021 г.                                                                                                                    №  49 а 

 

Об организации работы по повышению 

Функциональной грамотности обучающихся  

в 2021/2022 учебном году 

 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 14.09.2021г. № 03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», приказа министерства 

образования Приморского края от 17.09.2021 г. № 1250-а «Об утверждении регионального 

плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 2021-

2022 учебный год», приказа УО АКМР от 04.10.2021 г. № 683 «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района, на 2021-2022 учебный год 
 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Определить ответственных за организацию работы по шести направлениям: 

      -     читательская грамотность – Мазуренко Н.Н., учителя русского языка и литературы, 

      -     математическая грамотность – Седых А.Г., учителя информатики и ИКТ, 

      -     естественно-научная грамотность – Мунько Т.В., учителя физики, 

      -     финансовая грамотность – Фагину Л.В., учителя математики, 

      -     глобальные компетенции – Митрошину М.Р., учителя истории, 

      -     креативное мышление - Липчу Т.А., учителя русского языка и литературы. 

2. Утвердить школьный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 2022  учебный год (Приложение  1) 

 

3. Ответственным за функциональную грамотность: 

 

3.1. Разработать и утвердить на уровне школы план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный 

год (до 24 сентября 2021 года); 

3.2. Учителям-предметникам: 

-     проводить работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (до 24 сентября 2021 г.); 

3.3. Заместителю директора по МР Липча Т.А.: 

-     сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (до 5 октября 

2021 г.); 



-     составить график прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности (до 27 сентября 2021 г.); 

3.4. Заместителю директора по МР Липча Т.А. и руководителям ШМО: 

-     актуализировать планы работы школьных методических объединений (до 27 сентября 

2021 г.). 

 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                            З.И. Мазур 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

________________Липча Т.А. 

________________Мазуренко Н.Н. 

________________Митрошина М.Р. 

________________Мунько Т.В. 

________________Седых А.Г. 

________________Фагина Л.В.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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