
_________________________ МОБУ СОШ № 85      
наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.11.2022 г.                                                                                  № 213   

 

 

Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся МОБУ СОШ №85 

 

В рамках реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, национального проекта «Образование», на основании приказа 

управления по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи от 23.11.2022 г. № 1858 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», в 

целях организации системной работы по совершенствованию 

функциональной грамотности как основы для системы оценки качества 

общего образования, выработке и принятия управленческих решений, 

приказываю: 

1. Назначить Мардиросян С.А. – заместителя директора по НМР, 
ответственной за вопросы формирования функциональной грамотности 
обучающихся в МОБУ СОШ №85. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №85 на 2022 
– 2023 учебный год (Приложение 1). 

3. Руководителям МО организовать работу по использованию в 
образовательном процессе 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. Классным руководителям организовать на постоянной основе 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

5. Авджян А.Р. – заместителю директора по УВР организовать 
размещение на сайте МОБУ СОШ №85 во вкладке «Функциональная 
грамотность» актуальных материалов соответствующей тематики, включая 
нормативные документы, письма, информационные материалы и т.п 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МОБУ СОШ №85                                                          В.Л. Маркарян 



 Приложение № 1 

к приказу директора МОБУ СОШ №85 

от _24.11.20222_ № ___213______ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №85 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МОБУ 

СОШ №85 на 2022 – 2023 учебный год 

до 28.11.2022 г.  Директор школы Маркарян В.Л. 

Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 

2.  Использование банка 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» 

постоянно Руководители МО 

3.  Размещение актуальных материалов на официальных 

сайтах УОН, ОО в разделе «Функциональная 

грамотность» 

постоянно Заместитель директора по УВР 

Авджян А.Р. 

4.  Организация информационной работы со СМИ, в том 

числе в социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Заместитель директора по ВР 

Шишманян А.А. 

5.  Участие в муниципальном марафоне функциональной 

грамотности обучающихся 

05.12.2022 г. – 09.12.2022 г. 

(читательская грамотность); 

Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 



 

20.02.2023 г. – 25.02.2023 г. 

(математическая грамотность); 

 

03.04.2023 г. – 07.04.2023 г. 

(естественнонаучная грамотность) 

Руководители МО 

6.  Анализ реализации плана мероприятий направленного 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся в МОБУ СОШ №85 на 

2022 – 2023 учебный год 

до 20.08.2022 г. Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 

7.  Формирование функциональной грамотности при 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ на базе Центров образования 

естественнонаучного профиля «Точка роста» (далее – 

Центр образования «Точка роста») 

в течение  

2022 – 2023 учебного года 

Папоян О.А.- руководитель 

Центра образования «Точка 

роста» 

8.  Внедрение в образовательную деятельность заданий 

по оценке функциональной грамотности на базе 

общеобразовательных организаций (учебные занятия, 

проектная деятельность, факультативы, элективные 

курсы) 

постоянно УОН, 

руководители ОО 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1.  Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями обучающихся 

и общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Классные руководители 

2.  Обеспечение прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических работников ОО по 

вопросам функциональной грамотности 

по отдельному графику  

 

Эксузьян М.М., руководитель 

Школьного методического совета 

3.  Организация участия в еженедельном Всероссийском 

семинаре «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» на платформе «Единое содержание 

общего образования», а также в региональных 

методических мероприятиях 

в течение  

2022 – 2023 учебного года 

 Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 

Руководители МО 



4.  Рассмотрение вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в рамках 

заседаний школьных методических объединений 

учителей-предметников  

1 раз в квартал Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 

Руководители МО 

5.  Оценка уровня функциональной грамотности 

обучающихся по результатам Всероссийских 

проверочных работ 

до 15.12.2022 г. 

(осенний период  

проведения ВПР), 

до 15.07.2023 г. 

(весенний период  

проведения ВПР) 

Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 

Руководители МО 

6.  Транслирование позитивных школьных практик 

использования потенциала урочной и внеурочной 

деятельности по вопросам функциональной 

грамотности и опыта выполнения заданий PISA  

август 2023 г. Заместитель директора по НМР 

Мардиросян С.А. 

Руководители МО 

МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ 

СОШ №85 на 2022 – 2023 учебный год 

до 20.08.2023 г. Директор школы В.Л. Маркарян 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №85                                                                            В.Л. Маркарян 
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