
Российская Федерации 

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 г. Сочи 

имени Раевского Николая Николаевича 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022 г. № 1/5  

О внесении изменений в приказ от 15.10.2021 г. №175/4 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся» 

В соответствии с письмом министерства образования науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 11.10.2021 года №47-01-13-22936/21 «О 

развитии функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях», письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

15 сентября 2021 г. №АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению качества 

образования в субъектах Российской Федерации», письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 1 октября 2021 г. №01-218/08- 01 «Об 

обеспечении использования Электронного банка заданий по оценке 

функциональной грамотности», приказом от 21 сентября 2021 г. №2979 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края», приказом управления 

по образованию и науке администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 11.10.2021 г. №1359 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций города Сочи», в рамках реализации 

национального проекта «Образование», в целях реализации комплекса мер, 

направленных на формирование функциональней грамотности обучающихся, 

осуществления мониторинга уровня качества знаний по учебным предметам в 

рамках проведения оценочных процедур всех уровней и в связи с изменением 

списочного состава сотрудников, 

 

приказываю: 

 

1. С 10.01.2022 г. внести изменения и изложить в новой редакции п.1 

приказа от 15.10.2021 г. №175/4 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся»:  

«1. Коновалову А.С., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственным лицом по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов в МОБУ СОШ №27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. в 2021-

2022 учебном году».  

2. С 10.01.2021 г. внести изменения и изложить в новой редакции 

приложение №1 к приказу от 15.10.2021 г. №175/4 «Об организации работы по 



повышению функциональной грамотности обучающихся» (Приложение №1). 

3. С 10.01.2022 г. внести изменения и изложить в новой редакции п.3 

приказа от 15.10.2021 г. №175/4 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся»:  

 «3. Мищенко С.Т., электронику, ответственному лицу за работу 

официального сайта ОО, своевременно организовать размещение на официальном 

сайте ОО, актуальных материалов соответствующей тематики, включая 

нормативные документы, письма, информационные материалы, постоянно. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 И. о. директора                                                                                   Е. С. Петрова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 

к приказу №1/5 от 10.01.2022г.  

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №27 г. Сочи им. 

Раевского Н.Н.  

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности учащихся на 

2021-2022 учебный год  

Октябрь 

2021  

Галустян Д.Ю. 

2 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

Октябрь 

2021  

Галустян Д.Ю. 

3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов  

Октябрь 

2021  

Галустян Д.Ю. 

4 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5 Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте 

школы  

Октябрь 

2021 

Администрация 

школы, 

ответственный 

за работу 

школьного 

сайта 

Шацкий Н.А. 

6 Презентация материала по тематике 

«Функциональная грамотность»  

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Учителя- 

предметники 

7 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования»  

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

предметники 



8 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

По 

отдельному 

графику  

Учителя-

предметники  

9 Участие педагогов в вебинарах, семинарах, 

мастер-классах, конференциях, тренингах по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

По 

отдельному 

графику  

Учителя-

предметники  

10 Участие учителей начальных классов в 

семинаре по теме; «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

математики в начальной школе»  

Декабрь 

2021  

Учителя 

начальных 

классов  

11 Участие учителей математики в семинаре по 

теме: «Проектирование урока, направленного 

на формирование читательской грамотности 

обучающихся» 

Февраль 

2022  

Коновалова 

А.С.,  

учителя 

математики  

12 Участие учителей физики в семинаре по теме: 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроках физики»  

Февраль 

2022  

Коновалова 

А.С.,  

учителя  

физики  

13 Участие учителей математик в семинаре по 

теме: «Методика решения практико-

ориентированных задач на уроках 

математики»  

Марте  

2022  

Коновалова 

А.С.,  

учителя 

математики  

14 Участие учителей английского языка  в 

семинаре по теме: «Функциональная 

грамотность как основа развития учебно-

познавательной компетентности учащихся»  

Марте  

2022 

Коновалова 

А.С.,  

учителя 

английского 

языка  

15 Участие учителей географии, химии биологии 

в семинаре по теме: « Формирование ест 

естественно-научной грамотности школьников 

в процессе изучения экологического 

содержания на роках географии, химии, 

биологии»  

Март  

2022  

Коновалова 

А.С.,  

учителя  

географии, 

химии, 

биологии  

16 Участие учителей русского языка  в семинаре 

по теме: «Место читательской грамотности в 

школьном курсе русского языка» м 

Марте  

2022  

Коновалова 

А.С.,  

учителя 

русского языка 

и  литература  

17 Участие учителей истории и обществознания  в 

семинаре по теме: «Формирование 

функциональной грамотности школьников при 

Апрель 

2022 

Коновалова 

А.С.,  

учителя  



работе с текстом на уроках истории и 

обществознания»  

истории и 

обществознания  

18 Консультирование по вопросам прохождения 

диагностических работ по функциональной 

грамотности на платформе РЭШ  

В течение 

года  

Коновалова 

А.С.,  

учителя-

предметники  

19 Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности  

Декабрь 

2021  

Март 

2022  

Коновалова 

А.С.,  

учителя-

предметники  

20 Организация проведения диагностики с целью 

мониторингового исследования 

функциональной грамотности учащихся 8-9 

классов  

Май 2022  Коновалова 

А.С.,  

руководители 

МО 

 

 

И. о. директора         Е.С. Петрова                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 


