
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная  общеобразовательная школа № 24  

имени Героя Советского Союза  

Г.Е.Кучерявого 

муниципального образования Кореновский район 

 

ПРИКАЗ 

от 11.10.2021 г.                                                                                                   № 131 

ст. Платнировская 

Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 24 

имени Героя Советского Союза Г.Е. Покрышкина муниципального 

образования Кореновский район  
 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, в соответствии с приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от  

21.09.2021 № 2979 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского 

края», письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

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

функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях»  п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать Координационный совет по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ ООШ № 24 им. Героя 

Советского Союза Г.Е. Кучерявого МО Кореновский район и утвердить его 

состав согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

  2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ ООШ № 24 им. 

Героя Советского Союза Г.Е. Кучерявого МО Кореновский район на 2021-2022 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

  3. Определить Хмелькову Ю.В., учителя информатики, ответственным 

лицом за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся. 

  4. Хмельковой Ю.В.: 

  4.1. организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»; 

   4.2. организовать информационно-просветительскую работу с 

педагогами, родителями (законными представителями), представителями 

средств массовой информации, общественностью. 
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        5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ ООШ № 24   

им. Героя Советского Союза 

Г.Е. Кучерявого  

МО Кореновский район 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН  

 

приказом от 6.10.2021 № 131 

 

СОСТАВ  

Координационного совета по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ ООШ № 24 им. Героя 

Советского Союза Г.Е. Кучерявого МО Кореновский район 

 

 

Андреев Андрей Андреевич  Директор МОБУ ООШ № 24 им. Героя 

Советского Союза Г.Е. Кучерявого, 

председатель Координационного 

совета 

Лавренова Ангелина Романовна  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, ответственное 

лицо по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Коваль Наталия Алексеевна  Учитель начальных классов, куратор 

начальных классов, член 

Координационного совета 

Хмелькова Юлия Владимировна  Учитель информатики,  член 

Координационного совета 

Лавренова Ангелина Романовна Заведующая библиотекой, член 

Координационного совета, 

ответственная за направление 

«Читательская грамотность» 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ ООШ № 24 

им. Героя Советского Союза 

Г.Е. Кучерявого  

МО Кореновский район 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН  

 

приказом от 6.10.2021 № 131 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ ООШ № 24 им. Героя Советского Союза Г.Е. 

Кучерявого МО Кореновский район на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

12.10.2021 Филиппов В.В. 

Хмелькова 

Ю.В. 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

12.10.2021 Андреев А.А. 

3 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителями 

сформированной базы учителей. 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

Октябрь 

декабрь 2021  

Андреев А.А. 

4 Проведение методических совещаний 

по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся педагогическим 

коллективом 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 2021 

Лавренова А.Р. 

5 Реализация региональных процедур 

оценки качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метепредметных результатов в 5, 6, 7, 

8 классах) 

Согласно 

утвержденного 

графика 

Лавренова 

А.Р., 

Хмелькова 

Ю.В. 

6 Получение и распространение 

методических материалов ГБОУ КК 

ИРО: по итогам региональных 

оценочных процедур; для учителей 

предметников естественно-научного 

цикла, математики и гуманитарного 

цикла 

По мере 

поступления 

из ГБОУ КК 

ИРО 

Хмелькова 

Ю.В. 

7 Участие в мероприятиях по Ноябрь - май Лавренова 
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распространению лучших 

педагогических практик преподавания 

циклов математических, естественно-

научных и гуманитарных наук 

А.Р., 

Хмелькова 

Ю.В. 

8 Участие в мероприятиях по 

распространению успешных практик 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие мотивации 

к изучению математики, предметов 

естественно-научного цикла и 

гуманитарных наук 

Ноябрь – май  Лавренова 

А.Р., 

Хмелькова 

Ю.В. 

9 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно  Лавренова А.Р. 

Классные 

руководители 

10 Организация работы со СМИ, в том 

числе в социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно  Лавренова 

А.Р., 

Хмелькова 

Ю.В. 

11 Организация участия родителей в 

краевом родительском собрании по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

По отдельному 

графику  

Лавренова А.Р. 

13 Оформление стендов для педагогов и 

для обучающихся и их родителей по 

вопросам функциональной 

грамотности 

Октябрь  Донцова О.Г. 

14 Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ СОШ № 5 

Ежеквартально  Лавренова А.Р. 

 

 

 

 

Директор МОБУ ООШ № 24   

им. Героя Советского Союза 

Г.Е. Кучерявого  

МО Кореновский район   


