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от «17 » сентября  2021 г.  №  143-о 
 

Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

 

  Во исполнение комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном 

году, на основании приказа департамента образования и науки Брянской 

области №1306 от 14.09.2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций района, на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1). 

2. Определить ответственным в Почепском районе за вопросы 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций района заместителя начальника отдела 

образования Погуляеву В.В. , ответственным за методическое сопровождение  

формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций заведующего районным методическим 

кабинетом Ляпкину С.В. 

3. Определить ответственными в Почепском районе за методическое 

сопровождение формирования отдельных направлений функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций следующих 

руководителей районных методических-объединений: 

- читательская грамотность- руководитель РМО учителей русского 

языка и лит-ры Новикова И.Н., учитель МАОУ Добродеевская СОШ; 

- математическая грамотность- руководитель РМО учителей математики 

Белоножко В.Н., учитель МБОУ Гимназия №1; 

- естественнонаучная грамотность- руководитель РМО учителей физики 

Ковалева В.Г., учитель МАОУ Речицкая СОШ; 

-финансовая грамотность- руководитель РМО учителей общественных 

дисциплин Савицкая А.В., учитель МБОУ СОШ имени Н.А.Некрасова; 
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- глобальные компетенции- руководитель РМО учителей географии 

Клещ С.А., учитель МБОУ СОШ имени Н.А.Некрасова; 

-креативное мышление- руководитель РМО учителей ИЗО Шевкунова 

Т.К., учитель ИЗО МАОУ СОШ №1. 

4. Заведующему РМК Ляпкиной С.В.: 

- обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год, подведомственными 

общеобразовательными организациями (до 20 сентября 2021 года);  

- обеспечить работу общеобразовательных организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (до 20 сентября 2021 

года); 

- организовать формирование общеобразовательными организациями баз 

данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 

(до 26 сентября 2021 года); 

- организовать прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам функциональной грамотности учителями, участвующими в 

формировании функциональной грамотности (до 27 октября 2021 года); 

- обеспечить актуализацию планов работы муниципальной методической 

службы (до 27 сентября 2021 года). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить: 

-  разработку и утверждение на уровне образовательных организаций 

планов мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(до 20 сентября 2021 года); 

- работу организации по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» (до 

20 сентября 2021 года); 

- формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов (до 25 сентября 2021 года); 

- прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в 

формировании функциональной грамотности (до 27 октября 2021 года); 

- актуализацию планов работы школьных методических объединений (до 

27 сентября 2021 года), 

- направить базы данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов, в отдел образования до 27 сентября 2021 года. 

 6. Контроль за исполнением  настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                                    Е.В.Воробьев 

 
Исп.Ляпкина С.В. 

84834531976 



 

 


