
Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  № 24 г. Сочи 

имени Героя Советского  Союза  Г.К. Жукова 
 

 

 

ПРИКАЗ 

12.10. 2021г. № 447 
 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №24 
 

 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, на основании приказа управления по 

образованию и науке города Сочи «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций города Сочи» от 11.10.2021 г. № 1359, 

 приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ№24 

(Приложение 1). 

2. Педагогам МОБУ СОШ№24 внедрять в образовательный процесс 

задания для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

размещенные на портале «Российская электронная школа», постоянно. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор Н.В. Гончарова 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение №1  к приказу 

                                                                                  От 12.10.2021 № 447 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №24 имени Героя 

Советского Союза Г.К.Жукова 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнение 

Ответственны

й 

 Организационная 

деятельность 

  

1 1.Формирование 

базы данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебный год 

До 1 окт. 2021 Павлова Ж.П. 

Мозговая 

О.А. 

 

2 Формирование  базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 

До 1 окт. 2021 Павлова Ж.П. 

Мозговая 

О.А. 

3 Организация 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

учителями, 

участвующими в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов, по вопросам 

функциональной 

грамотности 

Октябрь-декабрь Узденова Д.С. 

4 Участие в краевых 

методических 

мероприятиях по 

По отдельному 

графику 

Удзенова Д.С. 



вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности 

5 Участие в 

региональных 

процедурах оценки 

качества 

образования 

(комплексные 

работы по оценке 

функциональной 

грамотности и 

метапредметных 

результатов в 5, 6,7,8 

классах) 

Согласно 

утвержденного 

графика 

Павлова Ж.П. 

Мозговая 

О.А. 

 Методическая 

поддержка 

  

6 Организация и 

проведение лучших 

педагогических 

практик 

преподавания 

циклов 

математических, 

естественных и 

гуманитарных наук 

Январь 

(математика) 

Февраль 

(естественно-

научный), 

март(гуманитарн

ый) 

Узденова Д.С. 

7 Организация и 

проведение практик 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

развитие мотивации 

к изучению 

математики, 

предметов 

естественно-

научного цикла и 

гуманитарных наук 

Январь 

(математика) 

Февраль 

(естественно-

научный), 

март(гуманитарн

ый 

Учителя 

 

8 Организация и 

проведение 

информационно-

просветительской 

работы  с 

родителями 

Постоянно Кл.руководит

ели 



обучающихся и 

общественностью по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

9 Организация 

информационной 

работы со СМИ, в 

том числе в 

социальных сетях по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

Постоянно Заместители 

по 

воспитательно

й работе 

 

10 Участие в краевом 

родительском 

собрании по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

По отдельному 

графику 

Родители 

5,6,7,8 

классов 

 Мониторинг 

реализации плана 

мероприятий 

  

11 Подготовка, 

организация и 

участие в 

мониторинге 

реализации плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся МОБУ 

СОШ№24 

 Узденова Д.С. 

 

   

И.О.Директора                                                                          Ж.П.Павлова 
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