
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К АЗ

от А №
« Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности»

В целях повышения функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить муниципальными координаторами по направлению 
формирования функциональной грамотности Гурину Е.П., главного 
специалиста Управления образования, Мамаеву Е.В., заведующего МКУ 
«ГМЦ».

2.Утвердить специалистов, ответственных за сопровождение 
формирования функциональной грамотности, по направлениям согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.
* 3.Утвердить опорные школы по направлениям формирования
функциональной грамотности согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

4.Заведующему МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е.В.)
4.1. Разработать и утвердить муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год.
( ПриложениеЗ.)

Сроки: до 01.10.2021г.
4.2. Сформировать муниципальную базу данных учителей, 

участвующих в формировании функциойальной грамотности обучающихся 
8-9 классов.

Сроки: до 04.10.2021г.
4.3. Обеспечить реализацию плана работы МКУ «Городской 

методический центр» в части формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся.



Сроки: постоянно

5.Главному специалисту Управления образования ( Гурина Е.П.)
5.1. Сформировать муниципальную базу данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании 
функциональной грамотности.

Сроки: до 04.10.2021г.
6.Руководителям муниципальных методических объединений:

6.1. Обеспечить актуализацию и реализацию планов работы муниципальных 
методических объединений педагогов в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся.

Сроки: постоянно

7.Руководителям ОУ:
7.1. Обеспечить разработку и реализацию школьных планов по повышению 
функциональной грамотности.

Сроки: до 01.10.2021г.
7.2. Актуализировать планы работы школьных методических служб, 
школьных методических объединений педагогов в части формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся.

Сроки: до 01.10.2021 г.

7.3. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 
учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности.

Сроки: до 04.10.2021 г.

7.4. Сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов.

Сроки: до 04.10.2021 г.

7.5.Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 
общественностью по вопросам функциональной грамотности.

Сроки: до 10.10.2021г.

7.6.Обеспечить внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования» (доступно по 
ссылке https://fe.resh.edu.m/.https://fmi.m/otkrytYY-bank-zadaniv-dlya-otsenki- 
vestestvenm^jmtchnov-gramotnosti).

Сроки:постоянно
£нием данного приказа оставляю за собой 

я образования: Г.В. Урюпина
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