
 Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2021                                                                                                                   № 263 

г.Александров 

об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности учащихся 

МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год 

                                                                                                                                        

        В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской федерации 

от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению качества 

образования в субъектах Российской федерации» и распоряжения департамента 

образования Владимирской области от 17 сентября 2021 г. № 987 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся», на основании 

приказа управления образования администрации Александровского района от 

23.09.2021 № 379, в целях реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять к исполнению муниципальный план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности учащихся на 2021-2022 

учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий, направленный на формирование и оценку 

функциональной грамотности учащихся МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год 

                                                                                                                        (приложение 1). 

 3. Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся заместителя 

директора по УВР Акимову Е.И. 

 4. Медведевой Г.М., зам.директора по УВР подготовить список учителей для 

прохождения курсовой подготовки по вопросам функциональной грамотности 

учащихся (до 10.10.2021). 

 5. Учителям: 

5.1. принимать участие в вебинарах и конкурсах по вопросам функциональной 

грамотности учащихся (по графику мероприятий); 

5.2. использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую грамотность, 

математическую грамотность, естественнонаучную грамотность,  финансовую 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление (постоянно); 

5.3. использовать на уроках банк заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» (постоянно). 

 



 6. Зам.директора по УВР  Медведевой Г.М., Сластухиной О.В., Куликовой Г.И., 

Киричук Е.В.  организовать методическую поддержку учителей (постоянно). 

 7. Классным руководителям провести информационно-просветительскую 

работу с родителями (законными представителями) учащихся по вопросам 

функциональной грамотности (до 01.12.2021г.). 

 

 

Директор                                                                                                          А.В.Ваняткина 

 

 С приказом ознакомлены:                                                                            Г.М.Медведева                       

О.В.Сластухина                                                                                                                     

Г.И.Куликова                                                                                                                                                                          

Е.В.Киричук                           

                                                                                                                                  

                                                    В дело № 01-10 за 2021 г. 

Секретарь 
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