
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.И. Охрименко 

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Об организации работы по повышению функциональной грамотности
обучающихся

Во исполнении приказа Министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 19.12.2022 г. №3268 «Об организации 
работы по повышению функциональной грамотности обучающихся образо
вательных организаций Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», в 
соответствии с приказом У О администрации МО Крыловский район от 
26.12.2022 № 928 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 2022-2023 
учебном году» приказываю:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год со
гласно приложению к настоящему приказу.
2.Определить Проценко М.Е.. заместителя директора по УР ответственным 
лицом за организацию работы по формированию функциональной грамотно
сти обучающихся.
3. Ответственному за организацию работы по формированию функциональ
ной грамотности обучающихся ознакомить с Планом мероприятий по фор
мированию функциональной грамотности всех участников образовательных 
отношений.
4. Учителям:
4.1 Внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образо
вания Российской академии образования».
4.2 Организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 
работу с родителями (законными представителями) по вопросам функцио
нальной грамотности.
4.3 Провести анализ реализации курсов внеурочной деятельности по направ
лению функциональной грамотности, при необходимости внести корректи

Приказ

28.12.2022



ровки в планы внеурочной деятельности со второго полугодия 2022-2023 
учебного года.
5. Забаре С.Г. опубликовать настоящий приказ на школьном сайте.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УР Проценко М.Е.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 7 Е.П. Задорожная
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Приложение к приказу, 
от 28.12.2022 № f a # / /

План мероприятий,
направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
_________ на 2022/23 учебный год_____

№
п/п

М ероприятие Срок исполнения Ответственный

Организационная деятельность
1. Изучение федеральных и регио

нальных нормативных и методиче
ских материалов по вопросам фор
мирования и оценки ФГ

сентябрь Заместитель директора 
по УР, руководители 
Ш МО

2. Формирование базы данных обуча
ющихся 8-9 классов 2022-2023 уч.г.

сентябрь Заместитель директора 
по УР

3. Формирование базы данных учите
лей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обу
чающихся 8-9 классов

сентябрь Заместитель директора 
по УР

4. Организация и проведение инфор
мационно-просветительской работы 
с родителями обучающихся

октябрь-апрель Классные руководи
тели,учителя- 
предметники

5. Организация прохождения курсов 
повышения квалификации учителя
ми по вопросам функциональной 
грамотности

октябрь-апрель Заместитель директора 
по УР, учителя- 
предметники

6. Участие в семинарах, совещаниях 
по вопросам формирования функ
циональной грамотности

октябрь-май Заместитель директора 
по УР и ВР , учителя- 
предметники

М етодическая работа
7. Участие в краевых и районных мас

совых мероприятиях по формирова
нию функциональной грамотности 
обучающихся

по отдельному гра
фику

Заместитель директора 
по УР и ВР , учителя- 
предметники

8. Проведение мероприятий по фор
мированию функциональной гра
мотности обучающихся в ЦО «Точ
ка роста»

в течение года Учителя-предметники

9. Создание банка заданий и меж
предметных технологий для форми
рования функциональной грамотно
сти обучающихся

в течение года Руководители Ш МО, 
учителя-предметники

10. Внедрение в образовательный про
цесс разработанного материала из 
открытого банка заданий и техноло
гий с целью формирования функци
ональной грамотности

в течение года Заместитель директора 
по УР, руководители 
Ш МО, учителя- 
предметники

11. Использование в работе сайтов: в течение года Учителя-предметники
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