
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

администрации муниципального образования Тбилисский район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

имени Проничевой Серафимы Ивановны 

 

 

П Р И К А З 

 

      1 октября 2021 года                                                                №  

ст. Тбилисская 

 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6» в 2021-2022 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Тбилисский район от 27 сентября 2021 года № 

481 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Тбилисского района», в 

целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 6» в 2021-2022 

учебном году, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 6»на 

2021 - 2022 учебный год (приложение № 1). 

2. Назначить Малюга Наталию Германовну, заместителя директора по 

УВР, ответственным лицом за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся, вменив ей в обязанности следующее: 

2.1. Обеспечить реализацию школьного плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6» на 2021 - 2022 учебный год. 

2.2. Организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

2.3. Организовать на постоянной основе информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями), 

представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся. 

           2.4.Предоставлять ежегодно до 2 числа каждого квартала отчет о 

выполнении школьного плана мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный 

год. 



 
 

          3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 6»                                                    И.А. Костина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                    Утвержден 

приказом директора 

МБОУ «СОШ № 6» 

                                                                                                 от 01.10.2021 г. № 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 6» 

 на 2021 - 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Организационная деятельность 

1.1 Определение ответственного лица за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

01.10.2021 г. Костина И.А. 

1.2 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

до 06.10.2021 г. Малюга Н.Г. 

1.3 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

до 06.10.2021 г. Малюга Н.Г. 

1.4 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации учителей 

по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь 2021 г.- 

февраль 2022 г. 

Чеботарева Е.В. 

1.5 Организация и проведение 

методических совещаний по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

по плану МБОУ 

«СОШ № 6» 

Чеботарева Е.В. 

2. Методическая поддержка 

2.1 Организация и проведение 

мероприятий по распространению 

лучших педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных и 

гуманитарных наук 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Чеботарева Е.В. 

2.2 Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие 

мотивации к изучению математики, 

предметов естественнонаучного 

цикла и гуманитарных наук 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Суворова А.Б. 

2.3 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Малюга Н.Г. 

Суворова А.Б. 



 
 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.4 Организация информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Малюга Н.Г. 

Суворова А.Б. 

2.5 Участие педагогов в региональных 

мероприятиях, вебинарах, 

презентациях 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Чеботарева Е.В. 

2.6 Участие в краевых родительских 

собраниях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Суворова А.Б. 

2.7 Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ежеквартально Малюга Н.Г. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 6»                                                     И.А. Костина 

 


