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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 12 ИМЕНИ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИtIА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

м

Об организации работы по повышению
функциональной грамотности

обучающихся МБОУ СОШ ЛlЬ12

В рамках реализации национального проекта "Образование", в целях реализации
комплекса м€р, направленных на формирование функциона,rьной грамотности
обучающихся, во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной
политики КраснолаDского Kpall от 21 сентября202| г,
N92979приказываю:

1. Назначить Карташеву О,Ю., заместителя директора по УВР ответственным
лицом за вопросы формирования функциональной грамотности обучаrощихся МБОУ
СоШ N99

2, Создать рабочуто группу по вопросу формирования и оценки функционатlьной
грамотности обуrающихся МБОУ СОШ N9 |2 и утвердить его состав согласно
приложению 1 к настоящему приказу

З. Утверлить план мероприятий, направленньж на формирование и оценку

функциона,тьной грамотности обуrающихся МБОУ СОШ ]ф12 на 202l - 2022 учебньтй
год согласно приложению 2 к настояtцему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Щиректор МБОУ СОШ J\Ъ l 2
С приказом ознакомлены :

Карташева О.Ю.

А.В. Швыдков

от



Приложение 1

УТВЕРЖЕН приказом

директора МБОУ

СоШ Jф12 от NЪ

состАв

Рабочей группы по вопросу формированияи оценки

функциональной гра:r.rотности обl^rающихся

мБоу сош Nъ12

Карташева Оксана Юрьевна - замдиректора по УВР, руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы .

Рыбак С.С, - учитель математики

Шендрик С.К.. - у{итель химии и биологии

Школа М.Ю. - учитель английского языка

Козырева Н.Н.. - гIитель начаJIьньIх классов

Ищенко Е.В.- учитель русского языка и литературы



Приложение 2

УТВЕРЖЕН приказом

директора МБОУ
соШ Ng12 от J\Ъ

плАн мЕроприlIтиЙ,
направленньIх на формирование и оценку функuиональной грамотности

обl^rающихся общеобразовательньtх организаций Тимашевского района
на2021 - 2022 уrебный год

Nb

Мероприятия

l.о"- 

r:""r*r* ответственный

Организационн€u{ деятельностъ
1 Формирование базы данньIх

обучающихся 8-9 классов 202l-
2022 учебного года ["о-

Карташева О.Ю

2 Формирование базы данньIх

учителей, r{аствуюIцих в

формировании ФЕ обуrающихся 8-9

классов

lдо 1. t 0.2021 Картатпева О.Ю.

t
J

Организация прохождения курсов
ПК 1^rителями, r{аствующих в

формировании функциональной
грамотности
обучаюrцихся

течение
по плЕIнч

окк

Карташева О.Ю.

4

iB 

течение гола

Проведение совещаний по вопросу

формирования ФЕ обl.чающихся

Карташева О.Ю

5 Участие в региональньIх
оценки качества образования
(комплексные работы по оценке ФЕ
и метапредметных результатов

Карташева О.Ю.

6 Организация процед}р оценки
качества образования (комплексные

работы по оценке ФЕ и
метапредметньrх результатов

|.o.nu.rro
[утвержденному

|гпаФ"кч

I

Карташева О,Ю



п

Методическая

банка методических
по формированию

грамотности

течение года

абочая группа МБО
Ш N912

8

частие в мероприятиях по

циклов г}маЕитарньж,

циклов

,тематических и

IIрактик
лr{ших

течение года

Ш Ns12, учитеJuI -

группа

9

на развитие интереса

Jryчших практик
деятельности,

отдельных

течение года абочая группа МБО
Ш J\Ъ12, }пмтеJuI _

10

ф ормационно-просветительской
с родитеJIями обуrающихся

и проведение

Фг

Карташева ю

1 ация информационной
со СМИ, в том числе

сетях по воIIросаN,i

функциональной

Картатпева О.Ю

и реализациjI планов

, направленньгх на

мБоу сош Jф12

е и оценку
грамотности

5.\0,2021 Карташева О,Ю.,
Рабочая группа
мБоу сош J\ъ12

13
реаJтизации планов

ОУ СОШ ]ф 12по формированию
г

KapTalTTeBa О.Ю
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