
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Ухтуйская средняя общеобразовательная школа 

(МОУ Ухтуйская СОШ) 
 

ПРИКАЗ 
 
от 29.09. 2021 года                                                                                № 196 
 «Об организации работы по формированию 
 функциональной грамотности обучающихся» 
 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации 
национального проекта «Образование»,  на основании приказа Федеральной  
службы по надзору  в сфере образования и науки и Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года  № 590/219 «Об 
утверждении  Методологии и критериев оценки качества общего образования 
в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся»,  распоряжения 
Министерства образования Иркутской области от 17 сентября 2021 № 1578-
мр «О реализации комплекса мер, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся в Иркутской области в 
2021/2022 учебном году ,  приказа  Комитета по образованию администрации 
Зиминского района от 21.09.2021 г. № 106 «О реализации комплекса мер, 
направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 
Зиминского района в 2021-2022 учебном году»,  
 
Приказываю: 
 
1. Назначить школьным координатором по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся, заместителя директора по 
УР Чернышёву И.А. 
 

2. Назначить ответственными за сопровождение формирования 
функциональной грамотности по направлениям: 
1. глобальные 

компетенции 
Полухину В.Г. заместителя директора по ВР 

2. финансовая 
грамотность 

Бровкину А.Н. 
 
Астапову С.В. 

Учителя истории и 
обществознания, 
учителя начальных классов и 
экономики, руководителя ШМО 
учителей начальных классов 

3. естественнонаучн
ая грамотность 

Кислицыну О.И. 
Федосееву О.И.  

учителя физики, учителя 
географии 



4. читательская 
грамотность 

Писарек Т.Л. учителя русского языка и 
литературы, руководителя ШМО 
учителей филологии 

5. математическая 
грамотность 

Шаничеву О.Д. учителя математики, 
руководителя ШМО учителей 
естественно- научного цикла 

6. креативное 
мышление 

Чернышёву И.А. заместителя директора по УР 

 
3. Школьному координатору по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся, заместителю директора по УР Чернышёвой И.А.  
организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий для 
оценки функциональной грамотности обучающихся разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования», ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений», 
размещенных на портале «Российская электронная школа». 
 
4.Утвердить план мероприятий, направленных на формирование 
функциональной грамотности на 2021/2022 учебный год согласно 
приложения. 
 
5. Ответственному за сайт Пилипенко В.О.,  создать на официальном сайте 
школы подраздел «Функциональная грамотность»,  размещать информацию 
по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор школы                                                 Н.С.Инжеваткина 
 
 
С приказом ознакомлены: Чернышёва И.А. 

Астапова С.В. Полухина В.Г. 

Кислицына О.И. Бровкина А.Н. 

Писарек Т.Л. Федосеева Л.А. 

Шаничева О.Д. Пилипенко В.О. 

                                                                                           

 


