
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИТНИКА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 18.10.2021                                                                                                                  № 383 

станица Новокорсунская 

 

 

Об организации работы по повышению 

 функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3  

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, 

приказа управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 18 октября 2021 г. № 817 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Тимашевского района»      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Пронину Т.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственным лицом за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3. 

2. Создать Координационный совет по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3 и утвердить 

его состав (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3 на 

2021-2022 учебный год (приложение 2) 

4. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                        Т.П. Волошина  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

к приказу МБОУ СОШ № 3 

от 18.10.2021 № 383 

 

Состав  

координационного совета по вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3 

 

 

Волошина Т.П. – директор МБОУ СОШ № 3, председатель 

координационного совета; 

 

Пронина Т.В., заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

координационного совета; 

 

Гетманская Л.В., заместитель директора по УМР, ответственный секретарь 

координационного совета; 

 

Члены координационного совета: 

 

Никитина Т.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

 

Бондаренко О.Л., руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

 

Волкова Н.В., руководитель ШМО учителей точных наук; 

 

Пацукова Т.Г., руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла; 

 

Якимова П.С., учитель истории и обществознания. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                        Т.П. Волошина  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

к приказу МБОУ СОШ № 3 

от 18.10.2021 № 383 

 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

До 01.10.2021 Пронина Т.В. 

2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

(ФГ) обучающихся 8-9 

классов 

До 01.10.2021 Пронина Т.В. 

3 Организация прохождения 

курсов ПК учителями, 

участвующими в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  

В течение года Гетманская Л.В. 

4 Проведение педсовета-

семинара «Формирование и 

развитие функциональной 

грамотности – одна из 

основных задач современного 

школьного образования». 

Ноябрь 2021 Волошина Т.П. 

5 Организация участия в 

региональных процедурах 

оценки качества образования 

(комплексные работы по 

оценке  ФГ и метапредметных 

результатов) 

Согласно 

единому графику 

проведения 

оценочных 

процедур 

Пронина Т.В. 

6 Проектировочный семинар 

«Анализ и интерпретация 

результатов проведения 

Декабрь 2021 Пронина Т.В. 



комплексных работ по оценке 

ФГ обучающихся» 

Методическая поддержка 

7 Формирование банка 

методических материалов по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Руководители 

ШМО 

8 Организация и проведение 

мероприятий по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания гуманитарных, 

математических и 

естественнонаучных циклов 

В течение года Гетманская Л.В. 

9 Распространение лучших 

практик внеурочной 

деятельности, направленных 

на развитие интереса к 

изучению отдельных 

предметов 

В течение года Члены 

координационного 

совета 

10 Оказание методической 

помощи учителям, чьи 

обучающиеся показали низкие 

результаты комплексных 

работ по оценке ФГ 

обучающихся 

Постоянно Члены 

координационного 

совета 

11 Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

родителями обучающихся по 

вопросам ФГ 

Постоянно Пронина Т.В. 

12 Размещение информации по 

формированию ФГ на 

официальном сайте МБОУ 

СОШ № 3 и в социальных 

сетях 

Постоянно Никитина Т.В. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                        Т.П. Волошина  
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