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П Р И К А З 
 

от 29.09.2021 г.                       №  

 

 
Об организации работы  

по повышению функциональной грамотности 

обучающихся, осваивающих программы основного общего образования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, 

осваивающих программы основного общего образования» 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся, осваивающих программы основного общего образования в 

МБОУ «СОШ п. Васильково» К.А. Кузнецову – заместителя директора. 

2. Сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года в следующем составе: 

- Математическая грамотность: А.А. Люлин - учитель математики; 

- Естественнонаучная грамотность: А.А. Летюк -учитель биологии, В.Э. Путинцева-

учитель географии; 

- Финансовая грамотность, К.А. Кузнецова -учитель истории и обществознания, В.В. 

Ясницкая -учитель истории и обществознания, Н.Н. Дыба – учитель обществознания. 

- Глобальные компетенции и креативное мышление: Н.В. Самойленко - учитель музыки, 

И.С. Васильева - учитель физической культуры, Е.А. Желтовских –учитель иностранного 

языка, В.В. Пузракова –учитель иностранного языка, Д.А. Лебедев – учитель ОБЖ. 

- Читательская грамотность: С.В. Свендер - учитель русского языка и литературы, Е.П. 

Пупова - учитель русского языка и литературы, Н.П. Малахова - учитель русского языка и 

литературы. 

3. Рабочим группам проекта: 

          3.1. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 8- 9 классов. 

          3.2. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года. 

(списки обучающихся Приложение №1) 

          3.3. Постоянно использовать в учебном процессе банк заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

          3.4. Предоставить анализ о проделанной работе по своим направлениям 

ответственным за реализацию проекта (А.А. Люлин, А.А. Летюк, В.Э. Путинцева, К.А. 

Кузнецова, Ясницкая В.В., Н.Н. Дыба, С.В. Свендер, В.В. Пузракова, Н.П. Малахова, Е.А. 

Желтовских, Н.В. Самойленко, Е.П Пупова., Д.А. Лебедев, И.С, Васильева). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на А.А. Зуеву. 

 

Директор МБОУ «СОШ п. Васильково» _______________М.О. Максимова 


