
Частное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Перспектива» 

муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Дзержинского, дом 62/1 

телефон/факс: (86137) 3 - 31 - 44 

ИНН 2372020064, ОГРН 1172300000652 

 

 

ПРИКАЗ 

 

     «01» октября  2021 года                                                            № 03-21/133-1-ОД 

 

г. Армавир 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся ЧОУ СОШ «Перспектива» в 2021-2022 учебном году 

 
Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 года № 2979                           «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  Краснодарского края», приказа управления 

образования  администрации  муниципального  образования  город  Армавир  от 

29.09.2021 года № 602 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  муниципального 

образования  город  Армавир  2021-2022  учебного  года», в  целях  реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ЧОУ СОШ «Перспектива»  на 

2021 – 2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить список учителей-предметников, участвующих в формировании 

функциональной  грамотности  обучающихся  8  – 9-х  классов 

(математические, естественные и гуманитарные науки) (Приложение 2). 

3. Учителям школы, работающим с учащимися 8 – 9-х классов использовать в 

образовательном процессе задания для  оценки  функциональной грамотности 

обучающихся, разработанные  ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

4. Классным  руководителям  8  – 9-х  классов  провести  информационно-

просветительскую  работу  с  родителями  (законными  представителями) 

обучающихся по вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Хорину А.С. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор школы       И.Г. Ткаченко 



Приложение 1   

к приказу от 01.10.2021  

№ 03-21/133-1-ОД 

 

План  

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ЧОУ СОШ «Перспектива» 

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Участники Ответственные 

1 Формирование базы данных  

обучающихся              8-9-х ОО 

До 1 октября   

2021 года 

 Заместитель  

директора  по  

УР А.С.Хорина. 

2 Формирование базы данных 

учителей,  участвующих  в  

формировании функциональной  

грамотности  обучающихся 8-9-х 

классов 

До 1 октября   

2021 года 

 Заместитель  

директора  по УР 

А.С.Хорина. 

3 Прохождение курсов повышения  

квалификации учителями, 

участвующими  в формировании  

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х  классов,  по  

вопросам функциональной  

грамотности обучающихся. 

Октябрь-

декабрь   

2021 года 

Учителя- 

предметни

ки 

Заместитель  

директора  по  

МР А.Г.Хлыстова 

4 Участие  в  методических 

совещаниях  по  вопросу 

формирования функциональной  

грамотности обучающихся.   

По 

отдельному  

графику 

Учителя- 

предметни

ки 

Заместитель  

директора  по  

МР А.Г.Хлыстова 

5 Организация  и  проведение  

региональных  процедур  

оценки качества образования 

(комплексные  работы  по оценки  

функциональной грамотности  и  

метапредметных результатов  

в 5-8-х классах) 

Согласно  

утвержденно

му  

графику 

Обучающи

еся 5-8- 

х классов   

Заместитель  

директора  по УР 

А.С.Хорина. 

Заместитель  

директора  по ИТ 

Ф.Э.Аксаев 

6 Участие в мероприятиях по 

распространению  лучших 

педагогических  практик  

преподавания математических, 

естественных и гуманитарных 

наук 

Ноябрь - 

март 

Учителя- 

предметни

ки 

Заместитель  

директора  по  

МР А.Г.Хлыстова 

7 Оказание  адресной  помощи  

учителям  предметов, по которым  

учащиеся продемонстрировали  

низкие результаты  региональных  

комплексных  работ  по оценки  

функциональной  грамотности  

обучающихся (по  итогам  

анализа  

результатов) 

Октябрь-май  

2021 – 2022 

учебного 

года 

Учителя- 

предметни

ки 

Заместитель  

директора  по  

МР А.Г.Хлыстова, 

по УР А.С.Хорина. 



8 Организация  и  проведение  

информационно-

просветительской  работы  с 

родителями  (законными  

представителями)  и 

общественностью  по вопросам  

функциональной  грамотности 

обучающихся 

Октябрь-май  

2021 – 2022 

учебного 

года 

Родители  

(законные  

представит

ели)  

обучающих

ся 

Классные  

руководители  

8 – 9-х классов 

9 Участие в  краевом  

родительском собрании по  

вопросам  функциональной 

грамотности обучающихся 

По 

отдельному  

графику 

Представит

ели  

родительск

ой  

обществен

ности 

Заместитель  

директора  по ВР  

 Петросян И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к приказу от 01.10.2021  

№ 03-21/133-1-ОД 

 

Список учителей-предметников, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 – 9-х классов (математические, 

естественные и гуманитарные науки) 

 
ФИО учителя Предмет Направление ФГ 

Хорина Альбина Сергеевна История Гуманитарные науки 

Хорина Альбина Сергеевна Обществознание  Гуманитарные науки 

Тучина Ярослава Сергеевна Информатика Математическая 

Тучина Ярослава Сергеевна Физика Математическая 

Турубарова Светлана Александровна Математика  Математическая 

Петросян Леанна Артѐмовна Английский язык Читательская грамотность 

Сахнова Наталья Викторовна Русский язык и литература Читательская грамотность 

Хабибулина Елена Борисовна География Естественно-научное 

Холина Ольга Ивановна Химия Естественно-научное 

Холина Ольга Ивановна Биология Естественно-научное 
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