
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» а.Джамбечий 

 (МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий) 

ИНН 0102004117 КПП 010101001 ОГРН 1020100862000 

385329 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Джамбечий, ул.Центральная,31 

                                                                                                                                                                      

Приказ №_73___ 

от 21.09. 2021 г.                                                                                                                                                                     

О создании координационной группы по формированию                                                                                               

и оценке функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 уч. году 

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 г. № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», от 15.09.2021 г. № АЗ-581/03 «Об организации работы по повышению 

качества образования в субъектах Российской Федерации», в рамках реализации 

национального проекта «Образование», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РА от 16.09.2021г. № 1884 «Об утверждении  регионального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций Республики Адыгея на 2021 – 2022 учебный 

год», приказа УО от 20.09.2021г. №266 «Об утверждении муниципального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций Красногвардейского района на 2021-2022 

учебный год», с целью формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся школы 

 

приказываю: 

1. Создать координационную группу по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в следующем составе: 

№ 
Ф.И.О. Должность 

1. Тлишева Люся Нурбиевна Директор школы, учитель математики 

2. Тешева Фарида Казбековна Заместитель  директора по УВР 

3. Чеужева Замира Айдамировна Учитель  русского языка и литературы 

4. Пшиканоков Айдамир Туркубиевич Учитель  биологии и химии 

5. Уэтлев Азамат Айтечевич Учитель истории и обществознания 

6. Хунагова Аминет Юрьевна Учитель  начальных классов 

7. Нагоева Анжела Аскеровна Учитель английского языка 

8. Апостолова Елена Алексеевна Учитель русского языка и литературы 

9. Буйняк Светлана Геннадьевна Учитель физики, алгебры и геометрии 



2. Координационной группе по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся разработать внутришкольный план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. 

З. Назначить ответственной по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году заместителя директора по УВР 

Тешеву Ф.К. 

4. Заместителю директора Тешевой Ф.К.: 

4.1. Организовать работу педагогического коллектива по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», все 

необходимые для работы материалы находятся в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fpi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy_-dlya-

otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti. 

4.2. На постоянной основе организовывать методические совещания по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

4.3. Сформировать базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление). 

4.4. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности педагогами, участвующими в формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)  

5. Учителям-предметникам использовать в рамках урочной и внеурочной 

деятельности задания, развивающие читательскую, математическую 

естественнонаучную, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

6. Классным руководителям 8-9 классов организовать информационно-

просветительскую работу с родителями обучающихся по вопросам функциональной 

грамотности на постоянной основе. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы      Л.Н. Тлишева 

 

С приказом ознакомлены:     Тешева Ф.К. 

        Чеужева З.А. 

        Пшиканоков А.Т. 

Уэтлев А.А. 

Хунагова А.Ю. 

Нагоева А.А. 

Апостолова Е.А. 

Буйняк С.Г. 
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