
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 28 г. Сочи 

имени Героя Гражданской войны Блинова Михаила Федосеевича 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 21.09. 2021 года                                                                                         №341 

 

Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся в МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. 

Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. на 2021 – 2022 учебный 

год.  

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», на 

основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.09.2021 года № 2979 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края», в целях реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. 

Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. на 2021 - 2022 учебный год. 

2. Определить учителя русского языка и литературы МОБУ СОШ №28 г. 

Сочи им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф., Лукьянчикову Е.Г., 

ответственным лицом за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся в МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя 

Гражданской войны Блинова М.Ф. 



3. учителю русского языка и литературы, Лукьянчиковой Е.Г. 

3.1. 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»  

3.2. Организовать на постоянной основе информационно 

просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

3.3. Организовать размещение на сайте МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя 

Гражданской войны Блинова М.Ф. (в подразделе «Оценочные процедуры» 

создать вкладку «Функциональная грамотность») актуальных материалов 

соответствующей тематики, включая нормативные документы, письма, 

информационные материалы и т.п. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 28 г.Сочи                      Л.А.Бабина 

им. Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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