
 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 имени 

Героя Советского Союза Алексея Андреевича Лазуненко  

с. Новомихайловского муниципального образования 

Гулькевичский район на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Во исполнение приказа министерства образования науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2021 года № 2979 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, 

приказа управления образования администрации муниципального 

образования Гулькевичский район от 30 сентября 2021 года № 733-О «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Гулькевичского района», на 

основании приказа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Алексея Андреевича Лазуненко с. Новомихайловского 

муниципального образования Гулькевичский район от 30 сентября 2021 года 

№ 150/1-О  «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 имени Героя Советского Союза Алексея 

Андреевича Лазуненко с. Новомихайловского муниципального образования 

Гулькевичский район», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 20 им. 

Героя Советского Союза А.А. Лазуненко на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА 

ЛАЗУНЕНКО с. НОВОМИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ  

от 04.10.2021                         № 151/1-О 

с. Новомихайловское 



2. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года, участвующих в формировании функциональной грамотности 

(Приложение 2).  

3. Утвердить список учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 3).  

4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие 

читательскую грамотность, математическую грамотность, 

естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя      

общеобразовательная школа № 20 имени 

Героя Советского Союза Алексея Андреевича 

Лазуненко с. Новомихайловского 

муниципального образования  

Гулькевичский район 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Тарасенко 



 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени Героя Советского Союза  

Алексея Андреевича Лазуненко 

с. Новомихайловского муниципального 

образования Гулькевичский район 

от_04.10.2021 № 151/1-О 
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУСОШ № 20 им. Героя Советского Союза  

А. А. Лазуненко 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат 

реализации  

Ответственн

ый 

1 Приказ об организации 

работы по повышению  

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год 

до 1 октября 

2021 г. 

приказ и.о. 

директора 

Тарасенко Т. 

С. 

2 Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2021-

2022 учебный год 

до 4 октября 

2021 г. 

утверждение 

плана 

и.о. 

директора 

Тарасенко Т. 

С. 

3 Формирование баз 

данных учителей и 

учащихся 8-9 классов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности.  

до 1 октября 

2021 г. 

база данных 

сформирован

а 

зам. 

директора по 

УВР О. Н. 

Балаян 



4 Внесение мероприятий 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в планы 

работы МО учителей-  

предметников 

до 30.10.2021 г планы работы 

МО с 

дополнительн

ыми 

разделами 

руководители 

МО 

5 Обеспечение 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности  

октябрь-декабрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов  

 

зам. 

директора по 

УВР            

Балаян О. Н. 

6 Размещение на сайте 

школы материалов, 

связанных с 

формированием 

функциональной 

до 18.10.2021 г. материал 

размещен 

зам. 

директора по 

УВР            

Балаян О. Н. 

7 Организация 

проведения 

мониторингового 

исследования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8- 9 

классов  

ежеквартально Диагностичес

кая работа. 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

проведения.  

 

руководители 

МО 

8 Организация 

информационно -

разъяснительной работы 

с родителями, по 

вопросам 

функциональной 

грамотности  

постоянно Размещён 

материал на 

сайте, 

проведены 

родительские 

собрания  

 

зам. 

директора по 

ВР           

Хомякова 

О.И. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Алексея Андреевича 

Лазуненко с. Новомихайловского 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Тарасенко 



 

 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени Героя Советского Союза  

Алексея Андреевича Лазуненко 

с. Новомихайловского муниципального 

образования Гулькевичский район 

от 04.10.2021 г №_151/1-О__ 
 

База данных учителей  МБОУСОШ № 20 им. Героя Советского Союза 

 А. А. Лазуненко по формированию функциональной грамотности  

в 8-9-х классах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемый предмет  

1 Хоришко Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

2 Свидовская Татьяна 

Владимировна 

учитель математики 

3 Черепанова Елена Алексеевна учитель истории и обществознания 

4 Муслова Марина 

Александровна 

учитель английского языка 

5 Балаян Оксана Николаевна учитель физики 

6 Пажитнев Максим Викторович учитель информатики 

7 Хомякова Ольга Ильдаровна учитель биологии 

8 Тарасенко Татьяна Степановна учитель химии и географии 

9 Агаджанова Людмила 

Александровна 

учитель математики 

10 Овчаренко Татьяна Викторовна учитель русского языка и литературы 

 

 

Исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Алексея Андреевича 

Лазуненко с. Новомихайловского 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Тарасенко 
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