
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

начальная общеобразовательная школа-детский сад №80 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Павлова Николая Дмитриевича 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 26.01 2022 г.                                                                              № №28/1  
Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях 

реализации мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности школы, на основании приказа управления по образованию и 

науке города Сочи «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи» 

от 11.10.2021г.  №1359 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. директору по УВР Востриковой Д.В. утвердить план 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности  обучающихся школы (приложение 1 ). 

2. Классным руководителям: Востриковой Д.В, Коваленко Е.В, 

Кущ М.Ю внедрять в образовательный процесс задания для оценки 

функциональной грамотности обучающихся, размещенные на портале 

«российская электронная школа» постоянно. 

3. Контроль по исполнению настоящего приказа составляю за 

собой. 

 

 

 

Директор МОБУ НОШ-ДС №80                                   Шломина Е.В 

                  им. Павлова Н.Д 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 28/1 ОД от 26.01.2022 г. 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ п./п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1.  Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотность обучающихся 

МОБУ НОШ-ДС №80 им. 

Павлова Н.Д 

Январь Вострикова Д.В 

2.  Формирование базы данных 

обучающихся 2021-2022 

учебного года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности 

В течении года  Классный 

руководители 

3.  Формирование базы данных 

учителей 2021-2022 учебного 

года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности 

В течении года  Вострикова Д.В 

4.  Организация информационной 

работы в социальных сетях по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

В течении года  Челокьян Г.В 

5.  Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течении года  Шломина Е.В 

6.  Организация участия педагогов 

в вебинарах, мастер-классах, 

конференциях, тренингах по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течении года  Вострикова Д.В 

7.  Организация участия 2-4 

классов в проекте 

«Независимый мониторинг 

знаний «Учи.ру» 

Апрель - май 2022 Классный 

руководители 

 

Директор МОБУ НОШ – ДС №80:                                Шломина Е. В. 

                   им. Павлова Н.Д 
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