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Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся  МБОУ СОШ № 27 в 2021 -2022 учебном году 

         На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 № 2979 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края», приказа управления 

образованием администрации муниципального образования Темрюкский район 

от 27 сентября 2021 № 844 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Темрюкский район в 2021 -2022 учебном году», в 

целях реализации мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, п р и к а з ы в а ю»: 

       1. Назначить ответственной за организацию работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ № 27 в 2021 -2022 

учебном году Е.П.Бордюг заместителя директора по УВР.                           

       2.Утвердить план работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ СОШ № 27 в 2021 -2022 учебном году. 

     З. Заместителю директора по УВР Е.П.Бордюг сформировать базу данных 

обучающихся 8,9 классов, педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ № 27 в 2021 -2022 

учебном году до 1 октября 2021года. 

     4. Заместителю директора по УВР Е.П.Бордюг составить график повышения 

квалификации по вопросам функциональной грамотности до 1 октября 2021 года, 

обеспечить повышение квалификации педагогических работников, организовать 

работу по повышению функциональной грамотности обучающихся, обеспечить 

методическое сопровождение работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся. 

      5. Заместителю директора по УВР Е.П.Бордюг актуализировать план работы 

школьного методического совета в связи с организацией работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся 8,9  классов. 



      6.Классным руководителям 1-11 классов, учителям – предметникам 

проводить работу по внедрению в учебный процесс банка данных для оценки 

функциональной грамотности. 

       7.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУ СОШ №  27                                                              Е.А.Петрий 

С приказом ознакомлены: 

________________  Арутюнян А.Г.                                  «___»_________2021 г. 

________________  Бичахчян Г.К.                                   «___»_________2021 г. 

________________  Бордюг Е.П.                                      «___»_________2021 г. 

________________  Ермакова О.Н.                                  «___»_________2021 г. 

________________  Калачева Л.В.                                   «___»_________2021 г. 

________________  Колесникова И.А.                            «___»_________2021 г. 

________________  Мангер А.Н.                                     «___»_________2021 г. 

________________  Маркова С.В.                                    «___»_________2021 г. 

________________  Олейник Ю.Г.                                  «___»_________2021 г. 

________________  Перелович Г.Е.                                 «___»_________2021 г. 

________________  Чугунная Н.Н.                                  «___»_________2021 г. 

________________  Федирко А.А.                                  «___»_________2021 г. 
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