
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

г. ХАБАРОВСКА 

МБОУ СОШ № 12 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

30.09.2021 г.                        № 176 

 

Об организации работы по повышению качества  

образования и формированию функциональной  

грамотности у обучающихся 

 

В  целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 

«Образование»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 12 на 2021-2022 

учебный год. 

2. Назначить ответственным (координатором) по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся школы, заместителя директора по 

УВР Страхомаху Е.Н. 

3. Ответственному лицу по вопросам формирования функциональной 

грамотности   обучающихся школы: 

  3.1.  Организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий 

для оценки функциональной грамотности обучающихся разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений», размещенных на 

портале «Российская электронная школа». 

3.2 Организовать на постоянной основе информационно – 

просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

4. Назначить ответственных за организацию работы по шести 

направлениям: 

1. Шаповалову Т.В., учителя русского языка и литературы, за читательскую 

грамотность; 

2. Титкову В.А., учителя математики, за математическую грамотность; 

3. Шелемеху О.В., учителя химии, за естественно-научную грамотность;  

4. Мухамедову Е.Е., учителя истории и обществознания, за финансовую 

грамотность; 

5. Вааль М.В., учителя истории и обществознания, за глобальные компетенции; 

6. Хохлову О.В., учителя музыки, за креативное мышление. 

7. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленных на 



формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год.  

8. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года, участвующих в формировании функциональной грамотности. 

9. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году. 

10. Организовать повышение квалификации учителей, работающих в 8-9 

классах по направлениям функциональной грамотности обучающихся. 

11. Учителям - предметникам использовать на своих уроках задания, 

развивающие читательскую грамотность, математическую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы              Е.А. Савостина 
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