
Об организации работы   

по развитию функциональной  

грамотности обучающихся    

    

В соответствии с  письмом Министерства просвещения РФ от 14 сентября 

2021 года № 03-1510 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 1 октября 2021 г. № 01-218/08-01 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края», 

письмом министерства образования  и науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 11.10.2021г. №47-01-13-22936/21 «О развитии 

функциональной грамотности обучающихся в образовательных  

организациях», письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 15 сентября 2021 г. № АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению 

качества образования в субъектах Российской Федерации», в целях 

систематизации работы по развитию функциональной  грамотности и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

повышения  качества  образования, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в школе систематическую работу по развитию 

функциональной грамотности обучающихся. 

2. Назначить ответственными за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся в школе заместителя директора по УВР Булдакову 

О.Б. 
3. Назначить ответственными за работу по параллелям в школе:  

 1 - 4 классы – заместителя директора по УВР Шаройко Н.В., 

 5 классы – заместителя директора по УВР Гридину Е.А., 

 6 -7 классы – заместителя директора по УВР Булдакову О.Б., 

 8 - 9 классы – заместителя директора по УВР Матулян Л.Р., 

 10 -11 классы – заместителя директора по УВР Серопян С.В. 

4. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающих на 2021 – 2022 учебный год. 

5. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам функциональной грамотности, 

постоянно.   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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(МОБУ СОШ № 53 г.Сочи  им.Титова И.С.) 
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6. Системному администратору Добролюбовой Е.М. разместить, а затем 

обновлять на официальном сайте школы  в  срок  до  20.10.2021г: 

 информацию об утверждённом плане мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год; 

 информацию об использовании в образовательном процессе банка 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, а 

также рекомендованных Интернет-ресурсов; 

 информацию об ответственных за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

              Директор школы                                                        Я.К. Крбашян 

 

С приказом ознакомлены:  
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