
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      

«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  ГОРОДСКОГО 
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     298031, РК,г.Судак,с.Веселое,ул.Школьная,3, тел.(36566)37224, email: sudak_vesyoloe@mail.ru 

 

                                                                          ПРИКАЗ 

15.10.2021                                                                                                                                  № 219/1     

 

Об организации работы по формированию 

 функциональной грамотности обучающихся  

    

На основании письма Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510, приказа 

отдела образования администрации города Судака № 245 от 15.10.2021г. , в целях 

формирования функциональной грамотности обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак на 2021/22 учебный год .  

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Ковалёву И.Б.  

3. Утвердить список рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак на 2021/22 учебный год . 

(приложение 1) 

4. Ответственному за организацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Ковалёвой И.Б.:  

4.1.Ознакомить участников образовательных отношений с Планом мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

4.2.Внедрить в учебный процесс банк тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности на информационно-образовательном портале «Российская электронная школа». 

4.3. Организовать регистрацию учителей и обучающихся на 

информационнообразовательном портале «Российская электронная школа» для 

систематического использования ресурсов портала в учебной деятельности.  

4.4. Создать информационный блок «Функциональная грамотность» на официальном сайте 

школы. 

5. Учителям 1-11-х классов школы  использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно-научную 

грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.  

6. Ковалёвой И.Б., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию 

работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, ознакомить с 

приказом сотрудников в части их касающейся.  

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ               Е.А.Павлык 



 С приказом от 15.10.2021 №     ознакомлены:  

ФИО  Дата  Подпись  

Ковалёва И.Б     

Куракина М.О.     

Аблязова Н.С.     

Поукова Л.М.     

Бородина А.С.     

Аметов Р.Э.-У     

Самарина А.В.     

 Сазонкина Е.Н.     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 



  

 

Приложение 1 к приказу  

         От 15.10.2021г. №     

Список рабочей группы по реализации проекта «Формирование функциональной 

грамотности учащихся 8-9 -х классов»   

  

№  

п/п  

ФИО педагога  Преподаваемый предмет  Направление 

функциональной 

грамотности  

1  Куракина М.О. Учитель  русского  

языка и литературы   

читательская грамотность  

2  Аблязова Н.С..  Учитель математики  математическая 

грамотность  

3  Бородина А.С.  Учитель английского языка  глобальные компетенции  

4  Самарина А.В.  Учитель информатики  математическая 

грамотность  

5 Сазонкина Е.Н.  Учитель истории и 

обществознания  

креативное мышление  

6 Поукова Л.М.  Учитель химии, биологии, 

географии  

естественнонаучная 

грамотность  

7 Аметов Р.Э.-У Учитель физики  естественнонаучная 

грамотность 

  

  

  

  


