
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала  Михаила 

Семеновича  Воронцова города Ейска муниципального образования Ейский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 16.01.2023 г.                                                                                      № 15-ОД 

г. Ейск 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

М.С.Воронцова  г. Ейска МО Ейский 

район в 2023 году 

 

 

      В соответствии с распоряжением начальника управления 

образованием администрации  муниципального  образования  Ейский  район   

№   11-р  от 10.01.2023  г.  «Об  организации  работы  по  повышению  

функциональной грамотности  обучающихся  общеобразовательных  

организаций  Ейского района в 2023 году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить  план  мероприятий,  направленных  на  формирование  и  

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023 год 

(приложение №1). 

2. Назначить Ряденцеву М.В., заместителя директора, ответственной за: 

- формирование  баз  данных  обучающихся  и  педагогов,  

участвующих  в мероприятиях по функциональной грамотности; 

-  организацию работы по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт  стратегии  развития  образования  

Российской  академии образования»; 

-организацию  информационно-просветительской  работы  с  

родителями (законными  представителями)  по  вопросам  функциональной  

грамотности обучающихся; 

- размещение информации о проводимых мероприятиях на школьном 

сайте. 

3.  Назначить Зазимко Т.Н., заместителя директора, ответственной за  

прохождение курсов повышения квалификации учителями, участвующими в 

формировании функциональной грамотности. 



4. Колесниковой Е.С., заместителю директора, провести анализ 

реализации курсов внеурочной деятельности по направлению 

функциональной грамотности.  

5. Использовать задания, разработанные ФГБНУ «Институт стратегии 

развития  образования  Российской  академии  образования»,  при  

организации урочной и внеурочной  деятельности  по  повышению  

функциональной  грамотности обучающихся (учителя-предметники).  

6. Систематически рассматривать вопросы развития функциональной 

грамотности обучающихся на совещаниях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                 Е.Х.Мозговая 

 

С приказом ознакомлены: 

Ряденцева М.В. 

Зазимко Т.Н. 

Колесникова Е.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                        к приказу № 15-ОД  от 16.01.2023г.      

 

План  

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова  

г. Ейска МО Ейский район  на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Формирование базы данных 

обучающихся ОО 

до 26.01.23 г. 

до 15.09.23 г. 

Ряденцева М.В.  

2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9-х 

классов 

до 26.01.23 г. Ряденцева М.В.  

3 Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

учителями, сформированной 

базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов, по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

2022-2023 

учебный 

год 

Зазимко Т.Н.  

4 Проведение тематических 

недель по функциональной 

грамотности 

2022-2023 

учебный 

год 

Ряденцева М.В. 

Зазимко Т.Н., 

руководители 

ШМО 

 

5 Организация и проведение 

информационно-

просветительской 

работы с родителями 

(законными представителями)  

обучающихся по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года   Администрация  

школы, классные  

руководители 

 

6 Организация информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года   Ряденцева М.В. 

Емельянцева 

Н.А. 

Пронько Е.Н., 

Барабашева В.А. 

 

7 Обеспечение участия родителей 

(законных представителей)   в   

краевом  родительском  собрании  

по  вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

 

8 Участие в региональном 

мониторинге реализации плана 

мероприятий направленных на 

Ежеквартально  Администрация 

школы 

 



формирование и оценку 

функциональной   

грамотности обучающихся  

Краснодарского края на 2022-

2023 учебный год 

9 Организация  и  проведение  

региональных  процедур  оценки  

качества  образования  

(комплексные  работы  по  

оценке функциональной 

грамотности и метапредметных 

результатов в 5-8-х классах) 

По отдельному 

графику 

Ряденцева М.В. 

учителя-

предметники 

 

10 Оказание адресной помощи 

учителям-предметникам, 

показавшим низкие результаты 

региональных комплексных 

работ по оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

(по итогам анализа результатов) 

2022-2023 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

 

11 Организация наставничества по 

повышению компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

2022-2023 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

 

12 Проведение мероприятий по  

формированию ФГ на 

платформе РЭШ 

2022-2023 

учебный 

год 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

13 Участие в муниципальных и 

краевых мероприятиях по 

вопросам формирования ФГ 

По отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

 

14 Анализ выполнения  

«Плана мероприятий по  

формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 

2023  год» 

Август 2023  Ряденцева М.В. 

Зазимко Т.Н. 

Колесникова 

Е.С. 

Емельянцева 

Н.А. 

Пронько Е.Н. 
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