
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза 

Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской 
муниципального образования Крыловский район

П Р И К А З
от 30.09.2021г. • №465 - К

ст-ца Октябрьская

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ СОШ № 30 в 2021-2022 учебном году

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Крыловский район от 28.09.2021 года № 587 
«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся образовательных организаций в 2021-2022 учебном году», во 
исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21.09.2021 года № 2979 «Об организации 
работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 30 на 
2021-2022 учебный год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ступак Т.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе назначить ответственной за организацию работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся.

3. Ступак Т.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе обеспечить выполнение плана в ОУ.

3. Руководителям МО учителей-предметников (Пелипенко И.Н., 
Самойлик С.П., Никитенко О.В., Храмых Е.В.) организовать работу по 
внедрению в образовательный процесс 'банка заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования».

4. Классным руководителям, учителям-предметникам организовать на 
постоянной основе информационно-просветительскую работу с родителями 
(законными представителями) по вопросам функциональной грамотности.

5. Учителям-предметникам, работающим в 8-9 классах (Пелипенко 
И.Н., Козуб Т.И., Косаревской Н.Н., Старченко Н.Д., Хлыстуновой И.А., 
Никитенко О.В., Стефак В.И., Минаевой М.В., Храмых Е.В.), необходимо 
работать с банком заданий по функцион^ьшуЩградатности.

6. Контроль над исполнением надТоящегр?приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 30 Н.В. Ступак



Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом МБ О У СОШ № 30 
от 30.09.2021 2021 г. № 465-К

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 30 МО Крыловский район
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

Организационная деятельность

1 Формирование базы данных 
обучающихся 8-9 классов 
2021 -2022 учебного года

до 1 октября 
2021 г.

Замдиректора по 
УВР Ступак Т.В.

2 Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов

до 1 октября 
2021 г.

Замдиректора по 
УВР Ступак Т.В.

3 Организация прохождения 
курсов повышения 
квалификации учителями по 
вопросам функциональной 
грамотности обучающихся

октябрь- декабрь 
2021

Замдиректора по 
УВР Ступак Т.В., 

руководители
ш м о

4 Организация семинаров 
учителей- предметников, 
совещаний, мастер- классов 
по вопросу формирования 
функциональной грамотности

По отдельному 
графику

Руководители 
ШМО учителей - 

предметников

Методическая поддержка

5 Организация и проведение 
информационно -  
просветительской работы с 
родителями обучающихся и 
общественностью по 
вопросам функциональной

постоянно Администрация 
МБОУ СОШ № 

30, классные 
руководители, 

учителя- 
предметники



грамотности обучающихся
6 Организация

информационной работы со 
СМИ, в том числе в 
социальных сетях по 
вопросам функциональной 
грамотности

постоянно Замдиректора по 
УВР Ступак Т.В., 

отв.за ведение 
школьного сайта 
Гонтаренко А.А.,

7 Оказание адресной помощи 
учителям, показавшим 
низкие результаты 
региональных комплексных 
работ по оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся

постоянно Руководители
ш м о

Директор МБОУ СОШ № 30 Н.В. Ступак


