
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

 

П Р И К А З 

 

от 18.09.2021года                                                                                                  № 14 

 

Об организации работы по повышению  
функциональной грамотности 

обучающихся   
  

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», от 17.09.2021 №03-1526 «О методическом обеспечении работы по 

повышению функциональной грамотности» в целях формирования функциональной 

грамотности обучающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный год (Приложение). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся заместителей  директора по учебно-

воспитательной работе Чумакову О.А., Донскову Н.В.  

3. Ответственным  за организацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся: 

3.1. Ознакомить с Планом мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся участников образовательных отношений. 

3.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся школы на 2021/2022 учебный год. 

3.3.Внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», образовательной  платформой  "Просвещение" 

   и других интернет- источников. 

3.4. Организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам  

функциональной грамотности учителями   в течение учебного года.  

3.5.Обеспечить создание раздела «Функциональная грамотность» на официальном 

сайте МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». 

4. Руководителям МО школы: 

4.1.Обеспечить актуализацию планов работы школьных методических объединений в 

части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся до 

01.11. 2021 г. 

    

4.2. Обеспечить внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки  
 функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии  

 развития образования» в течение года.  
   

4.3. Провести заседания МО по вопросу формирования и оценки функциональной  

 грамотности обучающихся в ноябре 2021 г.  



5. Классным руководителям в течение года проводить просветительскую работу с 

родителями по вопросам функциональной грамотности.  

6. Секретарю Тюриной А.Н.   опубликовать настоящий приказ на сайте школы , 

разместить на информационных стендах. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                      С.Ю. Таркова 

С приказом ознакомлены: 

 
Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

 

mailto:school--35@yandex.ru

		2021-10-21T12:49:13+0400
	Таркова Светлана Юрьевна




