
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ИМЕНИ ГЕРОЯ   

СОВЕТСКОГО СОЮЗА  НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА ПАРХОМЕНКО  

ХУТОРА МАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 13.10.2021                                                                № 532 
х. Маевский 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ ООШ № 11 

 в 2021 – 2022 учебном году 

 

 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянского района от 24 сентября 2021 года      

№ 1462 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 

Славянский район» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ ООШ № 11 на 

2021-2022 учебный год (приложение). 

2. Назначить Силакову И.А., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственной за работу по повышению 

функциональной грамотности в МБОУ ООШ № 11 на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 11                                                          Т.Н. Стаценко 
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Приложение  

к приказу МБОУ ООШ № 11 

                                                                                от 13.10.2021 № 532 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ ООШ № 11 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный  

1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года 

до 1 октября 

20021г 

Силакова И.А. 

2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

до 1 октября 

20021г 

Силакова И.А. 

3 Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации учителями, 

сформированной базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов, по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

октябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

Силакова И.А. 

4 Проведение административных 

совещаний, педсоветов по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение года Силакова И.А. 

5 Реализация региональных 

процедур оценки качества 

образования (комплексные 

работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 

5,6,7,8 классах) 

по отдельному 

графику 

Силакова И.А. 

6 Анализ результатов участия 

учащихся в региональных 

оценочных процедурах 

по итогам 

проведения 

Силакова И.А. 

7 Изучение лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных 

ноябрь 2021г.-

март 2022 г. 

Силакова И.А., 

руководители 

ШМО 
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и гуманитарных наук 

8 Изучение успешных практик 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие 

мотивации  к изучению 

математики, предметов 

естественнонаучного цикла и 

гуманитарных наук 

январь 2021 г.- 

март 2022г. 

Пашина Е.А.  

МО классных 

руководителей 

9 Организация работы школы по 

внедрению в образовательный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

октябрь 2021 г. Силакова И.А. 

10 Мониторинг оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

Силакова И.А. 

11 Проведение информационной 

просветительской работы с 

родителями и общественностью 

по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся, 

размещение информации на 

официальных сайтах школ, в 

социальных сетях 

ноябрь 2021 г.-

май 2022 г. 

Стаценко Т.Н., 

Силакова И.А., 

Пашина Е.А.,  

классные 

руководители 8-9 

классов. 
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