
Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  № 24 г. Сочи 

имени Героя Советского  Союза  Г.К. Жукова 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26. 01. 2022г. № 26 

 

О внесении изменений в приказ МОБУ СОШ №24  от 12.10.2021г. 

№447 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ СОШ №24 г.Сочи» 
 

В целях совершенствования работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №24, в рамках 

реализации национального проекта «Образование», на основании приказа 

управления по образованию и науке города Сочи от 06.12.2021г. №1712 «О 

внесении изменения в приказ управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи», 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в приложение №1 к приказу МОБУ СОШ №24 от 

12.10.2021 г. №447 «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся», изложить его в новой редакции согласно 

приказу управления. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор Н.В.Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МОБУ СОШ № 24 

от 26.01.2022 г. № 26 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ№24 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

I. Организационная деятельность 

1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ СОШ 

№24 

октябрь 2021 г Шилина Е.С. 

2 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

до 1 октября 2021г. Шилина Е.С. 

3 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

до 1 октября 2021г. Шилина Е.С. 

4 Организация информационной 

работы в социальных сетях по 

вопросам функциональной 
грамотности обучающихся 

постоянно Шилина Е.С. 

Щербаков В.М. 

5 Организация и проведение 

информационно- 

просветительской работы с 

родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 
обучающихся 

постоянно Шилина Е.С. 

Мозговая Г.С. 

6 Участие в краевом 

родительском собрании по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

согласно 
утвержденного 

графика 

Шилина Е.С. 

Мозговая О.А.. 

II. Работа с педагогами МОБУ СОШ №24 



1 Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации педагогами 

МОБУ СОШ № 24 по 

вопросам формирования 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

По графику 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения», 

ГБОУ ИРО 

Шилина Е.С. 

Мозговая О.А. 

Хомцев А.В. 

2 Организация участия педагогов 

МОБУ СОШ №24 в вебинарах, 

семинарах, мастер-классах, 

конференциях, тренингах по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся, 

организованных ФГАОУ ДПО 

«Академия» 

По графику 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещ

ения», ГБОУ 

ИРО, 

ЦНППМ 

Шилина Е.С. 

Мозговая О.А. 

Хомцев А.В. 

3 Организация участия в оценке 

функциональной грамотности 

и предметных результатов в 5-8 

классах 

В течение 

года 

Шилина Е.С. 

Хомцев А.В. 

4 Организация участия 

обучающихся 2-9 классов в 

проекте «Независимый 

мониторинг знаний «Учи.ру» 

Апрель 2022 Буй М.Н. 

Мозговая О.А. 

Хомцев А.В. 

5 Проведение тематических 

недель по функциональной 

грамотности 

Апрель – май 

2022 

Буй М.Н. 

Мозговая О.А. 

Хомцев А.В. 

6 Организация участия в онлайн 

- викторинах для обучающихся 

5, 6 классов 

Апрель – май 

2022 

Хомцев А.В. 

7 Олимпиада по информатике 

для младших школьников 

Май 2022 Буй М.Н. 

III. Работа с обучающимися 

1 Выполнение диагностических 

работ обучающимися по 

функциональной грамотности 

на платформе Российской 

электронной школы 

В течение года Шилина Е.С. 

Мозговая О.А. 

Хомцев А.В. 

2 Участие обучающихся 2-9 

классов в проекте 

«Независимый 

мониторинг знаний 

«Учи.ру» 

Сентябрь 2021- 
апрель 2022 

Буй М.Н. 

Мозговая О.А. 
Хомцев А.В. 

3 Участие в тематических неделях 
по функциональной грамотности 

Декабрь 2021-март 

2022 

Шилина Е.С. 

Буй М.Н. 

Мозговая О.А. 
Хомцев А.В. 



4 Участие в онлайн-викторинах 

обучающихся 5-6 классов по 

финансовой грамотности 

Апрель-май 2022 г. Хомцев А.В. 

5 Участие в олимпиаде по 

информатике для младших 

школьников 

Май 2022 г. Буй М.Н. 

 

Директор Н.В.Гончарова 
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