
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

ИМЕНИ В. Е. ДРОВЯННИКОВА 
СЕЛА ВЕЛИКОВЕЧНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 01.10.2021 г № 107

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ ООШ 14 в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 28.09.2021 г. № 1047 «Об 
организации работы по порвышению функциональной грамотности обучающихся 
образовательных организаций муниципального образования Белореченский район 
в 2021-2022 учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы МБОУ ООШ 14 по формированию и развитию 
функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный год (далее - 
План) (Приложение).

2. Назначить Руданову Е.А., замдиректора по УВР, школьным координатором 
по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся МБОУ 
ООШ 14.

3. Рудановой Е.А., школьному координатору, обеспечить реализацию 
мероприятий, входящих в План, утвержденный настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ 14 / 4 у : М.С.Битюков



Утверждаю 
Дире рф МБОУ ООШ 14 

М. С.Битюков 
01.10.2021 г.

План работы МБОУ ООШ 14 
по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся на

2021 - 2022 учебный год

№п/
п

Мероприятие Сроки Результат
реализации

Ответственн
ый

Нормативно-организационные условия
1 Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 учебный

До
01.10.2021г

Приказ Директор
школы

2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 учебный 
год

До
01.10.2021г

Утверждение плана Директор
школы

Кадровые условия
1 Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 
оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии образования»

Октябрь,
2021г.

Использование в 
работе банка заданий 
для оценки 
функциональной 
грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования 
Российской академии 
образования»

Заместитель 
директора 
по УВР

2 Формирование баз данных учителей,
участвующих в формировании
функциональной грамотности
обучающихся функциональной
грамотности по шести направлениям:
читательская,
математическая,
естественнонаучная,
финансовая
грамотность,
глобальные
компетенции и
креативное мышление

До
30.10.2021г

Сформирована база 
данных

Заместитель 
директора 
по УВР



3 Обеспечение прохождения курсов 
повышения квалификации по 
вопросам функциональной 
грамотности

До декабря 
2021г.

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

Заместитель
директора
поУВР

Учебно-методические условия
1 Подготовка базы тестовых заданий 

для проверки сформированности 
функциональной грамотности по 
предметам

До
31.10.2021г

Сформирована база
тестовых заданий по
шести направлениям:
читательская,
математическая,
естественнонаучная,
финансовая
грамотность,
глобальные
компетенции и
креативное
м ы ш л ен и е

Руководител 
и МО

2 Организация проведения 
мониторингового исследования 
функциональной грамотности 
обучающихся 9 классов

Ноябрь,
2021г.

Диагностическая
работа.
Аналитическая 
справка по итогам 
проведения.

Работа с родителями
1 Организация информационно

разъяснительной работы с 
родителями, по вопросам 
функциональной грамотности

До
01.11.2021г

Справка по итогам 
работы

Директор 
школы, 
замдиректор 
а по ВР


