
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27 

с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности» 

170028 город Тверь, ул. Орджоникидзе, 39 

ПРИКАЗ 

02.09.2021г. № 328/1-ОД 

Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся 
в МБОУ СОШ № 27 в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 
21.09.2021 № 1004 /ПК «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности», приказом управления образования 
Администрации города Твери от 01.10.2021 № 825 «Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Твери на 2021/2022 учебный год» , 
в целях организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся в 
рамках реализации национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственных за организацию работы по шести направлениям: 
- читательская грамотность - Тимошкина А.Д., учитель русского языка и литературы; 
- математическая грамотность - Щеглова А.П., учитель математики; 
- естественнонаучная грамотность - Леонова А.Ф., учитель истории и обществознания; 
- финансовая грамотность - Харитонова Е.В., учитель химии; 
- глобальные компетенции - Зубович М.В., социальный педагог; 
- кретивное мышление - Волкова Т.А., педагог- организатор. 

2. Ответственным за организацию работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся сформировать рабочие группы (до 10 сентября 2021 года). 

3 . Разработать школьный план мероприятий, направленных формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2021- 2022 учебный год . 

4. Заместителю директора по УВР Зубович О.В.: 
4.1. сформировать базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов; 
- учителей- предметников, участвующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов (до 10 сентября 2021 года); 

4.2 составить график курсов повышения квалификации по вопросам 
* w с w/iSS^. , функциональной участвующими в формировании 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №27 

с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности» 

170028 город Тверь, ул. Орджоникидзе, 39 

ПРИКАЗ 
от «10» сентября 2021г. № 334/1-ОД 

Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся 
в МБОУ СОШ № 27 в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 21.09.2021 
№ 1004 /ПК «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности», приказом управления 
образования Администрации города Твери от 01.10.2021 № 825 «Об утверждении Плана 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Твери на 
2021/2022 учебный год» , в целях организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся в рамках реализации национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственных за организацию работы по шести направлениям: 
- читательская грамотность - Тимошкина А,Д., учитель русского языка и литературы; 
- математическая грамотность - Щеглова А.П., учитель математики; 
- естественнонаучная грамотность - Леонова А.Ф., учитель истории и обществознания; 
- финансовая грамотность - Харитонова Е.В., учитель химии; 
- глобальные компетенции - Зубович М.В., социальный педагог; 
- креативное мышление - Волкова Т.А., педагог- организатор. 

2 . Утвердить школьный план мероприятий, направленных формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2021- 2022 учебный год (Приложение №1). 

3. Ответственным за функциональную грамотность разработать и утвердить на уровне 
школы план мероприятий, направленных формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2021- 2022 учебный год (до 20 сентября 2021 года). 

4. Учителям- предметникам проводить работу по внедрению в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» (в течение 
учебного года). 

5. Заместителю директора по УВР Зубович О.В.: 
- сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов (Приложение №2), а также 
классных руководителей и учителей- предметников, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (до 20 сентября 2021 года); 



- составить график прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 
функциональной грамотности учителями, участвующими в формированир! 
функциональной грамотности (до 25 сентября 2021 года) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


