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           21.09.2021 № 258 а 
                    П Р И К А З 
    
Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности 
 
 
 
 

 В целях повышения качества образования и обеспечения вхождения   РФ в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования, в рамках реализации национального 
проекта «Образование», на основании приказа МООО от 17.09.2021 №01-21/1502 «Об 
организации работы по повышению функциональной грамотности» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Назначить ответственным (муниципальным координатором) за вопросы формирования 
функциональной грамотности обучающихся Ташлинского района: Аксенову Н.И., директора 
МКУ «Ташлинский ИМЦ». 
2.Утвердить опорные школы и ответственных специалистов по направлениям формирования 
функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 
креативное мышление) (Приложение 1). 
3. Муниципальному координатору, директору МКУ «ТашлинскийИМЦ» Аксеновой Н.И.: 
3.1.Разработать и утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, на 2021/2022 учебный год, включив в него образовательные события 
соответствующей тематике, а также мероприятия по мониторингу реализации муниципального 
плана. 

Срок: до 1 октября 2021г 
 
 



3.2. Обеспечить актуализацию планов работы муниципальных методических служб, городских, 
районных и школьных методических объединений педагогов в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся. 

Срок: до 30 мая 2021г. 
3.3. Сформировать муниципальную базу данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного 
года, участвующих в формировании функциональной грамотности. 

Срок: до 1 октября 2021г. 
3.4. Сформировать муниципальную базу данных учителей, участвующих в формировании  
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов. 

Срок: до 1 октября 2021г. 
3.5. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, общественностью 
по вопросам функциональной грамотности на сайте МУ УО. 

Срок: каждый месяц 
. 

4.Руководителям ОО: 
4.1. Разработать и реализовать школьные планы по повышению функциональной грамотности; 

Срок: до 15 октября 2021г. 
4.2.  Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, общественностью 
по вопросам функциональной грамотности на сайтах ОО; 

Срок: каждый месяц 
4.3. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования».   

Срок: постоянно 
 
 
   
 
Начальник МУ УО  А.П. Щетинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Список опорных школ и ответственных специалистов по направлениям формирования 
функциональной грамотности 

 
№ Курируемое направление 

функциональной грамотности 
Опорная школа ФИО ответственного 

специалиста, 
занимаемая 
должность 

1 Финансовая грамотность МБОУ Ташлинская 
СОШ 

Данилина Е.В., 
зам.директора МКУ 
«Ташлинский ИМЦ» 

2 Естественно-научная грамотность МБОУ 
Благодарновская 

СОШ 

Шуськина Н.Н. 
методист МКУ 

«Ташлинский ИМЦ» 
3 Читательская грамотность МБОУ Трудовская 

СОШ 
Субханкулова Е.С., 

методист МКУ 
«Ташлинский ИМЦ» 

4 Математическая грамотность МБОУ 
Новокаменская СОШ 

Дащенко О.В. 
методист МКУ 

«Ташлинский ИМЦ» 
5 Креативное мышление МБОУ Болдыревская 

СОШ 
Вандышева О.С., 

специалист МУ УО 
6 Глобальные компетенции МБОУ Кинделинская 

СОШ 
Аксенова Н.И., 
директор МКУ 

«Ташлинский ИМЦ» 
 


