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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ПРИКАЗ 

 

 

21.09.2021г.             № 88/1  
  

МО «Светловский городской округ»  
  

Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся, 
освоивших программы начального общего, 
основного и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях МО 
«Светловский городской округ» 

 

  

 

 

На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 
20.09.2021г. №1034/1 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся, освоивших программы начального общего, 
основного и среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях Калининградской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных учреждений МО «Светловский городской округ» в 
2021-2022 учебном году (далее – План) согласно Приложению. 

2. Назначить ответственными за организацию работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся МО «СГО»: 
 Сафронову Е.Н., зам. начальника отдела образования администрации МО 

«СГО» – за общую реализацию Плана мероприятий; 
 Чоботову А.А., методиста МБУ «Методический кабинет» – за 

реализацию соответствующих мероприятий Плана; 

3. Директорам  муниципальных общеобразовательных учреждений 
(Дергановой Т.В., Захаровой О.М., Павлову В.Е.): 
 разработать и утвердить планы мероприятий, направленные на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 
срок до 30.09.2021г.; 

 определить работников, ответственных за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся;  



 сформировать базу данных обучающихся  8-9 классов 2021-2022 учебного 
года в срок до 30.09.2021г.; 

 сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление) в срок до 30.09.2021г.; 

 внедрить и постоянно использовать в учебном процессе банк заданий для 
оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» и 
размещённых в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресам, указанным в п.п. 5 п.5 приказа Министерства образования 
Калининградской области от 20.09.2021г. №1034/1 «Об организации 
работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, 
освоивших программы начального общего, основного и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях Калининградской 
области»; 

 обеспечить проведение информационно-просветительской работы с 
педагогами, родителями, представителями средств массовой 
информации, общественностью по вопросам организации работы по 
повышению функциональной грамотности. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования администрации МО «СГО» Сафронову Е.Н. 
 

 

         

Начальник  отдела  образования      И.В. Глушко                 


