
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

ПРИКАЗ 

от 07 октября 2022 года                                                                                              № Д-126б  

Об организации работы 
по повышению функциональной грамотности 
в 2022-2023 учебном году

В  соответствии  с  приказом  Управления  образования  администрации  Устьянского
муниципального района  от7.10.2022 № 445 «Об организации работы по формированию
функциональной грамотности», а также с целью повышения качества в МБОУ «ОСОШ
№2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  план  научно-методического  сопровождения  по  формированию  и  оценке
функциональной грамотности обучающихся МБОУ «ОСОШ №2» на 2022-2023 учебный
год (Приложение 1).
2. Темежниковой Е.В., Туркиной Н.И.  зам. директора по УВР, обеспечить:
- реализацию плана в 2022-2023 учебном году;
-  включение  в  планы  работы  школьных  профессиональных  сообществ  вопросов,
направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся;
3. План мероприятий направить в УО на электронный адрес  temezhnikovaird@mail.ru в
срок до 21 октября 2022 года;
4.  Провести  самодиагностику  школьной  системы  образования  по  вопросу  готовности.
Чек-листы направить на электронный адрес temezhnikovaird@mail.ru в срок до 11 ноября
2022 года.
5. Продолжить работу образовательной организации на сайте https://fg.resh.edu.ru/ в целях
дальнейшего  использования  ресурса  для  формирования  функциональной  грамотности
обучающихся в учебном процессе.
6.  Продолжить  работу  по  внедрению  в  учебный  процесс  банка  заданий  для  оценки
функциональной  грамотности,  разработанных  ФГБНУ  «Институт  стратегии  развития
образования Российской академии образования».
7. Сформировать базу обучающихся 8-9 классов на 2022-2023 учебный год, попавших в
выборку исследований по функциональной грамотности.
8.  Сформировать  базу  учителей,  участвующих  в  формировании  функциональной
грамотности  обучающихся  8-9  классов  по  направлениям  функциональной  грамотности
(читательская  грамотность,  математическая  грамотность,  естественнонаучная
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление).
Заполнить базу данных учителей по ссылке https://disk.yandex.ru/i/mmwpw3UkVLLe_w в
срок до 28 октября 2022 года.
9. Обеспечить дальнейшее прохождение курсов повышения квалификации по вопросам
функциональной  грамотности  педагогами,  участвующими  в  формировании
функциональной грамотности.
10.  Продолжить  информационно-просветительскую  работу  с  родителями  по  вопросам
функциональной грамотности.
11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
   Директор школы                                                                               А. Н. Шумихин
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