
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 101 

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

        от 14.10.2021                  № 57/1 
 

 

 

Об утверждении плана работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 

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

повышению качества образования в субъектах Российской Федерации», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 

октября 2021 г. № 01-218/08-01 «Об обеспечении использования 

Электронного банка заданий по оценке функциональной грамотности», во 

исполнение приказа от 21 сентября 2021 г. № 2979 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края», на основании 

письма МКУ «Краснодарский научно - методический центр» от 13.10.2021 

 № 929; в целях организации в МАОУ СОШ № 101 систематической работы 

по развитию функциональной грамотности, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы по развитию функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Разместить план работы на официальном сайте МАОУ СОШ № 101 

в  сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Крюкову Л.В., заместителя директора по УВР Карпенко А.А. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 101                                         И.В. Землякова 



Приложение № 1 к приказу 

 МАОУ СОШ № 101 от14.10.2021 №57/1 

 
 

Плана работы по развитию функциональной грамотности обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Размещение информационных 

материалов по развитию 

функциональной грамотности 

учащихся на официальном 

сайте школы 

до 18.10.2021 заместитель директора 

по УМР  

Титаренко Н.Ю. 

2 Регистрация учителей и 

учащихся  8-9 классов на сайте 

РЭШ для работы по оцениванию 

уровня функциональной 

грамотности 

до 30.10.2021 классные руководители 

8-9 классов 

3 Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

октябрь-ноябрь заместитель директора 

по УМР  

Титаренко Н.Ю. 

4 Использование в учебном процессе 

материалов из открытого банка 

заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности 

8-9 классов (https://fipi.ru/) 

в течение года учителя-предметники 
8-9 классов 

5 Использование материалов для 

проведения мониторинга 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов в учебном процессе 
(http://skiv.instrao.ru/) 

в течение года учителя предметники 
8-9 классов 

6 Методический семинар: 
«Совершенствование работы по 

развитию функциональной 
грамотности обучающихся» 

февраль-март руководители МО, 

заместители 

директора по УВР 
Крюкова Л.В. 

Карпенко А.А. 

7 Совещание при директоре «О 

ходе работы по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

декабрь- май заместитель директора 

по УМР  

Титаренко Н.Ю. 

 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/)
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