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ПРИКАЗ 

08.10.2021                                                                                                       № 328 

 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ №20 в 2021-2022 учебном году. 

 

      На основании приказа Минпросвещения РФ от 06.05.2019 № 219 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся», письма Минпросвещения 

России от 26.01.2021 № ТВ-94/04 «Об электронном банке тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности», приказа МОН и МП КК от 

23.09.2021 № 2979  «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского 

края», в целях организации работы в ОО по развитию функциональной 

грамотности п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Распопову Татьяну Петровну, замдиректора по УВР, школьным 

координатором работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ № 20 в 2021-2022 учебном году. 

2. Сформировать координационный совет по развитию функциональной 

грамотности в следующем составе: 

- Распопова Т.П., замдиректора по УВР, 

- Прохоренко Е.В., замдиректора по УВР, 

- Кошелева М.Н., замдиректора по УМР, 

- Щербакова Л.И., педагог-библиотекарь, 

- Пальчик Н.В., руководитель ШМО учителей русского языка, 

- Данилова А.А., руководитель ШМО учителей математики, 

- Скрылева З.В., руководитель ШМО учителей естественных наук. 

3.  Утвердить план мероприятий по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ № 20 на 2021-2022 учебный год. (Приложение № 1). 

4. Утвердить банк данных педагогических работников ОО, участвующих в 

мероприятиях по проверке уровня функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов. 

5.   Замдиректора по УВР Распоповой Т.П., 



5.1.  Организовать работу по формированию банка заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

5.2. Провести корректировку локальных актов ОО по оценке качества 

образования с целью включения процедур по оценке уровня функциональной 

грамотности. 

5.3.     Организовать работу по внесению корректировок ООП НОО, ООО, СОО и 

рабочие программы по предметам на 2022-2023 учебный год. 

6.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №20                                              Е.П. Лякишева 

 

С приказом ознакомлены: 
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