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П Р И К А З  

  

 21.01.2022 г.                                                                                     № 73 – о/д 

                                                    г. Сочи 
 

О внесении изменений в план работы по развитию функциональной грамотности учащихся 

МОБУ СОШ № 77 г. Сочи на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 

сентября 2021 года № АЗ – 581/03 «Об организации работы по повышению качества 

образования в субъектах Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 01 октября 2021 г. № 01-218/08-01 «Об обеспечении 

использования Электронного банка знаний по оценке функциональной грамотности», во 

исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21 сентября 2021 г. № 2979 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснодарского края», на основании письма МКУ «Краснодарский научно – методический 

центр» от 13.10.2021 № 929, в целях организации систематической работы по развитию 

функциональной грамотности, на основании письма № 288/26.01.-20 Управления по 

образованию и науки г. Сочи «О направлении актуализированного плана и проведении 

самодиагностики по вопросам организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в  план работы по развитию функциональной грамотности 

учащихся МОБУ СОШ № 77 г. Сочи на 2021 – 2022 учебный год (приложение № 1). 

2. Назначить ответственной за реализацию плана по развитию функциональной 

грамотности учащихся МОБУ СОШ № 77 г. Сочи на 2021 – 2022 учебный год 

заместителя директора по УВР Бажукову Е. Н. 

3. Разместить актуализированный план работы по развитию функциональной 

грамотности учащихся МОБУ СОШ № 77 г. Сочи на 2021 – 2022 учебный год на 

официальном сайте школы в срок до 24.01.2022 г. (ответственный – Атагьян Р. К., 

учитель информатики). 

4. Проводить самодиагностику организации работы по повышению функциональной 

грамотности в ОО путем заполнения электронной формы по ссылке: 

https://forms.gle/emH31vLMEWvebLV17 (отв. Бажукова Е. Н., постоянно) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор средней школы № 77                                                                Е. В. Смирнова 

 

 

Ознакомлены:                                                                                              Е. Н. Бажукова 

                                                                                                                       Р. К. Атагьян 

https://forms.gle/emH31vLMEWvebLV17
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