
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИТНИКА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 07.10.2022                                                                                                                  № 383 

станица Новокорсунская 

 

 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся 

 

В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, в соответствии с письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. № 03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 1 декабря 2021 г. № 3590 «О внесении изменений в приказ 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», с приказом управления образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 28 

сентября 2022 г. № 799 «Об организации  работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Тимашевского района на 2022-2023 учебный год»                            

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить разработку и утверждение  Плана мероприятий, 

направленных  на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год. 

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся Пронину Т.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Ответственному за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, Прониной Т.В., заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе: 

3.1. Ознакомить с Планом мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся участников образовательных 

отношений. 

 



 

3.2. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

3.3. Организовать на постоянной основе информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями), 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

4. Опубликовать настоящий приказ на школьном сайте, разместить на 

информационных стендах. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №3                                                                  Т.П.Волошина 
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