
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03.10.2022г.                                                                                                                      №  531 

город Тимашевск 

 

Об организации работы по повышению функциональной  
грамотности обучающихся школы в 2022 – 2023 учебном году  

  

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, во исполнение приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 01.12.2021 г. №3590 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021г. №2979 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края», приказа УО от 

28.09.2022 г. № 799 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций Тимашевского района 

на 2022 – 2023 учебный год», п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить Кудря Н.В., заместителя директора по УВР, ответственным 

лицом за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся 

школы.  

2. Создать Координационный совет и методическую группу по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся школы 

(приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся школы на 2022-2023 

учебный год (приложение 2). 

4. Кудря Н.В., ответственной за формирование функциональной 

грамотности обучающихся: 



- обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методической 

поддержки педагогов методологии и методического инструментария 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

- провести работу по актуализации планов работы школьных методических 

объединений учителей-предметников в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся; 

- осуществлять постоянную методическую поддержку учителей по вопросам 

функциональной грамотности; 

- организовать работу по внедрению в образовательный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»; 

- организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся; 

- создать и наполнить информацией по вопросам функциональной грамотности 

раздел на сайте школы. 

5. Утвердить Положение о формировании функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СОШ №11 (приложение 3). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Кудря Н.В., 

заместителя директора по УВР. 

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Директор школы         А.Н. Олейников 

 

 

Ознакомлена  Н.В. Кудря 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ № 11 

от 03.10.2022 г. № 531 

 

  

СОСТАВ 
координационного совета по вопросу формирования и оценки  

функциональной грамотности обучающихся школы 
 

Олейников А.Н., директор школы, председатель координационного совета; 

 

Кудря Н.В., заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

координационного совета 

 

Вирченко Н.В., заместитель директора по УВР, член координационного совета  

 

Методическая группа: 
 

Кудря Н.В., заместитель директора по УВР, руководитель методического совета; 

 

Тория М.Ю., учитель математики, руководитель ШМО учителей математики, 

физики и информатики; 

 

Калянова Н.А., учитель биологии, руководитель ШМО учителей естественно-

научного цикла; 

 

Капущенко Г.Н., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО 

гуманитарного цикла; 

 

Попова Н.И., учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей 

начальных классов; 

 

Афонина Е.Д., учитель физики; 

 

Страшнова Е.В., учитель информатики  
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