
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ КАВАЛЕРА  

ОРДЕНА МУЖЕСТВА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РАДЬКОВА  

ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2022 г                                                                                    № 300-1 
пос.Целинный 

 

Об утверждении плана мероприятий по повышению функциональной  

грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 
 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

обеспечения развития у учащихся способностей к познанию, повышению 

функциональной грамотности обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  План  мероприятий   по повышению функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год (Приложение № 1). 

2. Назначить ответственной по вопросам формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ № 23 зам. директора по УВР 

Корж В.Ф. 

3. Корж В.Ф. обеспечить выполнение плана   мероприятий по повы-

шению функциональной грамотности обучающихся. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 23                                              Н.В.Подгорнова 
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Приложение № 1 

 к приказу директора школы 

от 01 сентября 2022 г. № 300-1  

 

План  мероприятий   по повышению функциональной грамотности  

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия  Исполнители  Сроки  

1 Разработка и утверждение плана мероприя-

тий по формированию функциональной  

грамотности обучающихся   

Администрация 

школы,  

руководители 

ШМО 

Сентябрь 2022 г. 

2 Организация работы по внедрению в учеб-

ный процесс банка заданий для оценки  

функциональной грамотности, разработан-

ных ФГБНУ «Институт стратегии развития  

образования Российской академии образова-

ния» 

Администрация 

школы,  

руководители 

ШМО 

Сентябрь 2022 г. 

3 Заседания ШМО по вопросам внедрения   в  

учебный процесс банка заданий для форми-

рования и оценки функциональной  

грамотности 

Руководители 

ШМО 

Октябрь-ноябрь  

2022 г. 

4 Проведение методических совещаний по во-

просу формирования функциональной гра-

мотности обучающихся 

Зам. дир. по УВР По отдельному 

графику 

5 Организация работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

на уроках 

Учителя-

предметники 

В течение года  

6 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями обу-

чающихся по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Кл. руководители 

Администрация 

школы 

Постоянно  

7 Внедрение эффективных педагогических 

технологий, приемов работы, использование  

банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

 

Администрация 

школы,  

учителя 

Постоянно  

8 Участие в заседаниях муниципальных мето-

дических объединений по вопросам  

внедрения общеобразовательными органи-

зациями в учебный процесс банка заданий 

для формирования и оценки функциональ-

ной грамотности 

Администрация 

школы,  

учителя 

По плану проведе-

ния РМО 

9 Контроль внедрения в учебный процесс 

банка заданий для формирования и оценки  

функциональной грамотности 

 

Администрация 

школы    

 

Постоянно 

10 Анализ результатов мониторинга сформи-

рованности функциональной грамотности  

обучающихся 

Администрация 

школы,  

руководители 

Апрель 2023 
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ШМО,  

учителя 

 

11 «Функциональная грамотность и еѐ место в 

организации учебно-воспитательного про-

цесса» 

Зам. дир. по УВР Ноябрь 2022 

12 Обобщение инновационного опыта педаго-

гов школы и представление опыта на засе-

даниях МО 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Май 2023 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 23                                              Н.В.Подгорнова 
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