
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города 

Ейска  муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06 октября 2021 г.        № 331 -ОД  
г. Ейск 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

учащихся в 2021-2022 учебном году  

 

Во исполнение распоряжения начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 01.10.2021 года 

№559-р «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся образовательных учреждений Ейского района в 

2021-2022 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование  и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(приложение). 

2. Заместителю директора Довженко Н.В.: 

2.1.  организовать работу с руководителями школьных методических 

объединений по внедрению в образовательный процесс заданий  для оценки 

функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования  Российской академии 

образования»; 

2.2. организовать работу с классными руководителями по проведению на 

постоянной основе информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

директора  МБОУ лицей № 4                                                 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район Л.А.Ткачук 

 

С приказом ознакомлены: 

Довженко Н.В.  



 
Приложение №1 

к приказу № 331-ОД от 06.10.2021 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на формирование  и оценку  

функциональной грамотности обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 
№п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

7 октября 2021г Довженко Н.В. 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности  обучающихся 

8-9 классов 

7 октября 2021г Довженко Н.В. 

3 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Довженко Н.В. 

классные 

руководители 

4 Обеспечение участия родителей в краевом 

родительском собрании по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

Довженко Н.В. 

классные 

руководители 

5 Организация информационной работы со 

СМИ, в том числе в социальных сетях по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Мосина Н.В. 

6 Участие в региональном мониторинге 

реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

ежеквартально Довженко Н.В. 

7 Организационно-техническое сопровождение 

комплексных работ по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5-8 классах 

согласно 

утвержденному 

графику 

Ткачук Л.А. 

8 Проведение метапредметных недель, 

посвященных функциональной грамотности: 

-неделя математической грамотности; 

-неделя естественно-научной грамотности; 

-неделя читательской грамотности 

 

 

ноябрь 2021 г 

декабрь 2021г 

апрель 2021г 

Довженко Н.В., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

9 Внедрение в образовательный процесс 

заданий  для оценки функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования  Российской академии 

образования» 

постоянно Довженко Н.В., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

10 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации в ГБОУ ИРО КК учителями, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности 

октябрь-ноябрь 

2021 г 

Довженко Н.В. 

 

Исполняющий обязанности  

директора  МБОУ лицей № 4                                                Л.А.Ткачук  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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