
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
01.10.2021                     № 760 

 

Об организации работы по формированию функциональной грамотности учащихся  

 

Во исполнение приказа начальника Управления образования администрации 

МО ГО «Воркута» от 28.09.2021 №1195 «Об исполнении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Республики Коми, на 2021-2022 учебный год», в 

целях обеспечения комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности учащихся на 2021-2022 учебный год (далее - План) 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования 

функциональной грамотности учащихся: 

 

3. Членам рабочей группы: 

3.1. Организовать реализацию мероприятий Плана в части их касающейся. 

3.2. Предоставить анализ реализации мероприятий Плана Осиповой Е.В. в срок 

до 07.06.2021. 

4. Осиповой Е.В., заместителю директора:  

4.1. Организовать 

- внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti; 

- участие педагогических работников в обучающих практикоориентированных 

семинарах в соответствии с Планом; 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


- курсовую подготовку педагогических работников на цифровой платформе 

«Яндекс.Учебник» по теме «Функциональная грамотность: развиваем в школе» (онлайн-

курс). 

4.2. Направить отчет об итогах реализации Плана в МКУ «ВДУ» в срок до 

10.06.2021. 

5. Руководителям ШМО провести актуализацию планов работы школьных 

методических объединений в части формирования и оценки функциональной 

грамотности учащихся в срок до 10.10.2021. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Осипову Е.В., заместителя 

директора. 

 

 

          Директор                                                               М.С. Балашова



Приложение 2 

к приказу директора  

от 01.10.2021  № 760 

Состав рабочей группы по вопросам формирования функциональной грамотности 

учащихся 

 

1. Осипова Е. В., заместитель директора – руководитель рабочей группы. 

2. Семеновых М.В., заместитель директора – заместитель руководителя рабочей 

группы. 

 

Направление ФИО учителя, должность 

Читательская грамотность Ночкина Ю.С., учитель русского языка и литературы 

Чередник Н.А., учитель начальных классов 

Естественно-научная грамотность Петренко О.Г., учитель биологии 

Финансовая грамотность Стадник С.Б., учитель химии 

Математическая грамотность Игнатюк С.В., учитель математики 

Чередник Н.А., учитель начальных классов 

Креативное мышление Голубева Н.Н., учитель иностранного языка 

Глобальные компетенции Ефремова Н.А., учитель географии 
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