
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

   30.09.2021                                     с. Горелое                                      № 389 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

  

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области № 2532 от 21.09.2021г, «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Тамбовской области», приказом управления образования администрации 

Тамбовского района №289 от 27.09.2021 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Тамбовского района», в целях реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению региональный и муниципальный планы 

мероприятий, направленных на повышение  функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Назначить ответственным лицом за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся заместителя директора по 

УВР Щукину Л.В.  

3. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Горельская СОШ» (Приложение 1) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Щукину Л.В. 

 

Директор школы      Е.И. Колодина 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №389 от 30.09.2021 

«Дорожная карта» по организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана («дорожной 

карты») по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

До 

01.10.2021 

Заместитель директора по 

УВР Щукина Л.В. 

2 Проведение инструктивно – методического 

совещания с педагогами школы по вопросам 

внедрения в учебную деятельность банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

До 

10.10.2021 

Заместитель директора по 

УВР Щукина Л.В. 

3 Назначение ответственного лица по 

организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся 

До 

01.10.2021 

Директор школы  

4 Заседания школьных методических 

объединений по вопросам организации работы 

по повышению функциональной грамотности 

обучающихся  

По 

отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

5 Организация информационно-разъяснительной 

работы с родителями, по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

01.11.2021г. 

Заместитель директора по 

УВР Щукина Л.В. 

6 Трансляция успешного опыта формирования и 

оценки функциональной грамотности (мастер-
классы, открытые уроки) 

В течение 

года 

Заместители директора 

7 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности  

Ежемесячно Администрация 

Педагогические работники 

8 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам 
Функциональной грамотности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Мещерякова Г.Н. 

9 Контроль внедрения в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

На 

постоянной 

основе 

Заместитель директора по 

УВР Щукина Л.В. 
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