
           
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А.КАМЕННОМОСТ» 

 
369229                                                                                                         тел.(87879) 2-9054 

КЧР, Карачаевский район,                                                                    E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23.09. 2021                                                                                                   № 44–О   

 

Об организации и утверждении Плана работы  

по формированию и оценке функциональной  

грамотности обучающихся МКОУ «СОШ а. Каменномост»  

на 2021-2022 учебный год 

  

В соответствии с письмами Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14.09.2021 г. № 03-1510, заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации от 15.09.2021 г. № А3-581/03 и на 

основании Приказа Министерства Образования и науки КЧР от 16.09.2021 

г.№ 770 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2022 учебный год» и на 

основании приказа УОФКСМП №164 от 21.09.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов МКОУ «СОШ а. Каменномост» на 2021/ 2022 учебный год 

(Приложение1).  

2. Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся МКОУ «СОШ а. Каменномост» на 2021/ 

2022 учебный год  заместителя директора по УВР Темрезову Зульфию 

Пасильевну. 

3. Сформировать рабочую группу  по формированию функциональной 

грамотности обучающихся из педагогов в следующем составе: 

по читательской грамотности: 

Узденова Зульфа Хамзатовна, учитель русского языка и литературы; 

 



по математической грамотности и финансовой грамотности: 

 Чагарова Зарима Салиховна, учитель математики; 

по естественно-научной грамотности и по креативному мышлению: 

Ортабаев Ануар Ахматович, учитель физики и информатики;  

по глобальным компетенциям: 

Абайханова Фатима Назировна  учитель истории и Темиров Мурат 

Азрет-Алиевич, учитель обществознания. 

4.  Заместителю директора по УВР Темрезовой Зульфие Пасильевне: 

4.1. Сформировать школьную базу данных учащихся 8-9 классов по  МКОУ 

«СОШ а. Каменномост», а так же учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по указанным 

направлениям в срок до 06.10.2021;  

4.2. Организовать методическое совещания с руководителями МО и членами 

рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

4.3. Обеспечить актуализацию плана работы школьного методического 

объединения в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся ( до 01.10. 2021 г); 

4.4. Обеспечить участие МКОУ «СОШ а. Каменномост» по утверждению и 

выполнению Плана работы на 2021-2022учебный год ( школьного, 

муниципального и регионального уровней), направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся; 

4.5. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ « Институт 

стратегии и развития образования Российской академии образования»; 

4.6. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности( постоянно) 

5. Контроль  за  исполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»:                         Ф. Х. Лайпанова 
 

 

 

 

 

 


