
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЛОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ «ВОЛОШИНСКАЯ СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

17.01.2022 № 27 

х. Волошино 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Волошинская СОШ» 
 

В соответствии с  письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510 Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», от 15.09.2021 № АЗ-581/03 

«Об организации работы по повышению качества образования в субъектах Российской 

Федерации», приказа Министерства  общего и профессионального образования Ростовской 

области от 15.09.2021 № 840 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», письма УО Род.-Несветайского района от 24.11.2021 № 1587 «Об активизации 

работы по формированию функциональной грамотности», в рамках реализации национального 

проекта «Образование» с целью повышения функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Волошинская СОШ»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Волошинская СОШ» на II полугодие 2021-2022 учебного 

года согласно приложению. 

2. Назначить Н. Л. Дунаеву, заместителя директора по УВР,  школьным координатором по 

организации работы в МБОУ «Волошинская СОШ», направленной на формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в составе: 

Е. А. Данильченко, директор; 

Н. Л. Дунаева, заместитель директора по УВР; 

Г. В. Белоусова, заместитель директора по ВР, руководителя ШМО классных 

руководителей; 

Н. И. Данильченко, руководителя ШМО естественно-математического цикла; 

И. Г. Крыщенко, руководителя ШМО учителей начальных классов. 

4. Рабочей группе по вопросам формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Волошинская СОШ»: 

- сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление); 

- организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление); 

- обеспечить организацию работы по внедрению в учебную деятельность банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 



развития образования Российской академии образования»; 

- обеспечить проведение информационно-просветительской работы с педагогами,  

родительской общественностью, представителями средств массовой информации по вопросам 

организации работы по повышению функциональной грамотности  обучающихся. 

4. Заместителю директора по УВР  Н. Л. Дунаевой подготовить материалы для создания на 

официальном сайте школы подраздела «Функциональная грамотность», размещать 

информацию по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся. 

5. Классным руководителям повести родительские собрания с  целью информирования 

родительской общественности о формировании функциональной грамотности обучающихся. 

6. Педагогическим работникам использовать  задания, формирующие и развивающие у 

обучающихся читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно-научную 

грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      Е. А. Данильченко 

 
Виза ознакомления 

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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