
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Немана» 
 

 

П Р И К А З 

 

24.09.2021                                                       №   204 

 

 

Об участии в формировании и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

 

 

 

В соответствии с: 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» от 

06.05.2019 года № 590/219,  

письмами Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности» от 14.09.2021 года № 03-1510 и «Об 

организации работы по повышению качества образования в субъектах Российской 

Федерации» от 15.09.2021 года № АЗ-581/03,  

приказом Министерства образования Калининградской области «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, осваивающих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Калининградской области» от 20.09.2021 года № 

1034/1,  

постановлением администрации Неманского городского округа от ___ сентября 

2021 года № ___ «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Неманского городского округа»  

и с целью проведения на диагностической основе оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.  Утвердить план мероприятий МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту – 

Школа), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2021–2022 учебном году в срок до 

01.10.2021согласно приложению. 
 

2. Назначить ответственным координатором за организацию работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся Школы заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Родич Валентину Григорьевну. 
 

3. Ответственному координатору за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся Школы Родич В.Г.: 



- сформировать базу данных обучающихся 8–9 классов 2021-2022 учебного года в 

срок до 30.09.2021; 

- обеспечить проведение информационно-просветительской работы с педагогами, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

общественностью по вопросам организации работы по повышению функциональной 

грамотности; 

- внедрить и постоянно использовать в учебном процессе банк заданий для оценки 

функциональной грамотности банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» и размещённых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресам: https://fg.resh.edu.ru/ и https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti. 
 

4. Утвердить учителей, курирующих направление функциональной грамотности 

обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление) в следующем составе: 
 

Фамилия, имя, отчество учителя Направление функциональной грамотности 

Ячникова Ольга Викторовна читательская грамотность 

Зуза Елена Валерьевна математическая грамотность 

Барышникова Наталья Юрьевна естественнонаучная грамотность 

Луста Елена Андреевна финансовая грамотность 

Чернятьева Надежда Сергеевна глобальные компетенции 

Пагина Елена Анатольевна креативное мышление 
 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы       Г.В. Сыч 
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