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ПРИКАЗ 
 

«10» января   2022г.                                                                                                                   № 28 

 

О создании школьной команды по 

формированию функциональной грамотности у 

обучающихся 8-9 классов  МАОУ «Школа № 

30» во втором полугодии  2021-2022 учебного 

года 

 

 

 

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», приказом министерства общего и  профессионального образования Ростовской 

области от 24.09.2021 № 864 «Об утверждении региональной команды для координации работ 

по формированию функциональной грамотности», приказом УОПР-3 от 10.01.22 «Об 

утверждении муниципальной команды для координации работ по формированию 

функциональной грамотности»,  в рамках реализации национального проекта «Образование» с 

целью повышения функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать школьную команду под моим руководством для организации работы по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся 8-9 классов, состоящую из 

следующих подразделений: 

1.1.Общее координирование работы возложить на старшего методиста Павлющик О.И. 

1.2. Назначить ответственными за формирование функциональной грамотности по 

основным направлениям: 

Читательской грамотности – Шумаеву О.А., учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, руководителя ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

Математической грамотности – Шестюкову И.Л., учителя математики высшей 

квалификационной категории, руководителя ШМО учителей математики; 

Естественнонаучной грамотности – Буланову Г.В., учителя химии высшей 

квалификационной категории, руководителя ШМО учителей естественнонаучного цикла; 

Финансовой грамотности – Зорькину И.М., учителя истории и обществознания; 

Глобальных компетенций  - Гончарову Е.Н., учителя географии высшей 

квалификационной категории; 

Креативного мышления – Шумаеву О.А., учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, руководителя ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

Ответственным за формирование основных направлений функциональной грамотности: 

1.2.1. Согласовывать работу по указанным направлениям всех членов школьной 

команды. 
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1.2.2. Осуществлять методическую поддержку формирования функциональной 

грамотности по данным направлениям. 

1.2.3. Использовать при организации урочной и внеурочной деятельности 

электронные ресурсы банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресам: 
(https://fg.resh.edu.ru/) ,  

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

 

1.3. Павлющик О.И. –старшему методисту МАОУ «Школа № 30»: 

1.3.1. разработать и утвердить до 15.01.2022 школьный План мероприятий на 2 полугодие 

2021-2022 учебного года (Приложение 1), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений, включив 

в них образовательные события соответствующей тематики и мероприятия по 

мониторингу реализации плана; 

1.3.2 осуществлять мониторинг использования электронных ресурсов в 

общеобразовательных организациях; 

1.3.3 организовать информационно-просветительскую работу с обучающимися и их 

родителям (законным представителям), представителями СМИ, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности; 

1.3.4. включить в план повышения квалификации и профессионального развития 

педагогов тематику формирования и оценки функциональной грамотности; обеспечить 

необходимое повышение квалификации педагогических работников; 

1.3.5. провести в течение 2021-2022 учебного года комплекс мероприятий в соответствии 

с Планом мероприятий учреждения; 

1.3.6 предоставить до 31.05.2022 аналитический отчет по результатам реализации плана 

мероприятий. 

 

2. Муравьеву Ю.А.- модератору школьного сайта создать и обеспечить сопровождение 

информационного раздела «Формирование функциональной грамотности обучающихся» на 

сайтах общеобразовательных организаций. 

 

3. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МАОУ «Школа № 30»                                                  Е.С. Кильченко 

 

С приказом ознакомлены: 

Павлющик О.И. 

Муравьев Ю.А. 

Шумаева О.А. 

Шестюкова И.Л. 

Буланова Г.М. 

Зорькина И.М. 

Гончарова Е.Н. 
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