
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

«18» октября 2021 г.                  № 529/3 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся и в соответствии с приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

21.09.2021 года №2979 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края», в соответствии с приказом управления 

образования АМО Каневской район от 15.10.2021 года №1304 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственным лицом за вопросы формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся лицея – 

Иванову Анастасию Викторовну, заместителя директора по НМР. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся (приложение 

№1). 

3. Организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Иванову 

А.В. 

 

Директор МБОУ лицей      Л.В. Шипило 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

 

План мероприятий,  

направляемых на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ лицей  

на 2021-2022 учебный год. 

 

№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

1 Формирование базы 

данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

До 1 октября 2021 

года 

Иванова А.В. 

2 Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 

До 1 октября 2021 

года 

Иванова А.В. 

3 Участие в организации 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

учителями 

сформированной базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

Октябрь-декабрь 

2021 года 

Злотникова М.Ф., 

Иванова А.В. 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

МБОУ лицей 

от   18.10.2021 г. № 529/3 

_________________  

Л.В. Шипило 

 



обучающихся 8-9 по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

4 Участие в 

методических 

совещаниях по вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с 

муниципальными 

органами управления 

образования 

По графику МОН и 

МП КК 

Шипило Л.В., 

Иванова А.В. 

5 Участие в региональных 

процедурах оценки 

качества образования 

(комплексные работы по 

оценке функциональной 

грамотности и 

метапредметных 

результатов в 5,6,7,8 

классах) 

Согласно 

утвержденного 

графика 

Шипило Л.В. 

Методическая поддержка 

6 Участие в мероприятиях 

по распространению 

лучших успешных 

практик преподавания 

циклов математических, 

естественных и 

гуманитарных наук 

По плану МКУ 

«РИМЦ», ноябрь-

март 

Шипило Л.В., 

Иванова А.В. 

7 Оказание методической 

помощи учителям по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

постоянно Иванова А.В. 

8 Организация 

информационной 

работы по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности на сайте 

лицея и социальных 

сетях 

постоянно Иванова А.В., 

Килин А.А. 



9 Организация 

информационно-

просветительской 

работы с родителями 

обучающихся и 

общественностью по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

постоянно Иванова А.В. 

10 Участие в проведении 

краевого родительского 

собрания по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

По графику Шипило Л.В., 

Иванова А.В. 

11 Мониторинг 

реализации плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся лицея в 

202102022 учебном 

году 

ежеквартально Иванова А.В. 
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