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ПРИКАЗ
по основной  деятельности

24.01.2022 г. № 7

«Об организации работы по формированию функциональной грамотности
обучающихся в МБОУ «Амгинская СОШ №1»

В соответствии с письмами Департамента государственной политики и управления
в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от
14.09.2021 № 03-1510 и заместителя Министра просвещения Российской Федерации от
15.09.2021 № A3-581/03, с приказом министра образования РС(Я) Любимовой И.П. №01-
03/2212 от 30.11.2021 «Об утверждении Типового плана мероприятий Республики Саха
(Якутия) по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-
2022 учебный год», с приказом начальника МКУ «Амгинское РУО» Шишигина Ю.Е.
№171§9 от 21.12.2021 «О формировании функциональной грамотности обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях реализации плана мероприятий по формированию и развитию
функциональной грамотности обучающихся создать рабочие группы в составе:

1.1. По компетенции«Читательская грамотность»:
1.1.1. Ядрихинской А.Е., руководителя кафедры филологии;
1.1.2. Степановой  С.Г., руководителя МОГО;
1.1.3. Никифоровой Т.Е., руководителя МОПВС.
1.2. По  компетенции «Математическая  грамотность»:
1.2.1.  Дьяконовой В.С., руководителя МОМО;
1.2.2.  Борисовой П.А, учителя начальных классов;
1.2.3.  Бурнашевой Е.П., учителя математики;
1.3. По компетенции «Финансовая грамотность»:
1.3.1. Ивановой Е.А., учителя математики;
1.3.2. Жирковой  М.Е., учителя математики;
1.3.3. Антипиной А.А., учителя начальных классов.
1.4. По компетенции«Естественно-научная грамотность»:
1.4.1. Ивановой Л.К., руководителя МОЕО;
1.4.2. Местниковой В.А., руководителя МОФИО;
1.4.3. Макаровой А.С., руководителя МОНО.
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1.5. По компетенции «Креативное мышление»:
1.5.1. Сибиряковой М.С., руководителя МОЭТО;
1.5.2.  Оконешниковой Е.М., учителя начальных классов;
1.5.3. Хураганчык В.О., руководителя НОУ «Эрудит»
1.6. По компетенции «Глобальные компетенции»:
1.6.1.Никулиной А.В., руководителя МОАЯ;
1.6.2. Чикальдиной Т.Д, руководителя МОКР;
1.6.3. Захаровой В.И., учителя истории.

2. Рабочим группам подготовить информацию по компетенциям для выступления на
директорском часе, начиная с 31 января по 14 марта 2022 года;
3. Разработать  методические рекомендации по организации уроков,  направленных   на
формирование функциональной грамотности;
4. Всем педагогам школы изучить федеральные нормативные и методические материалы
по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности, материалы
федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной
грамотности»;
5. Использовать  в учебном  процессе  банк заданий для оценки функциональной
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования, размещённых в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся  на 2021/2022 учебный год.
7. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями по вопросам
функциональной грамотности.
8. Организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам
функциональной грамотности учителями.

9.  Контроль за исполнением  данного приказа возложить на Окорокову О.А., зам
директора по УМР.


