
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная  школа №77 города Сочи 

 имени Щербакова Сергея Николаевича 

 

от 24.11.2022г.           №591 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

 

В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, национального проекта «Образование», 

в целях организации системной работы по совершенствованию функциональной грамотности как 

основы для системы оценки качества общего образования, выработке и принятия управленческих 

решений, приказ УОН г. Сочи от 23.11.2022 № 1858 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Бажукову Екатерина Николаевну, ответственное за вопросы 

формирования функциональной грамотности, обучающихся в средней 

общеобразовательной школе №77 им. Щербакову С.Н. 

2. Ответственной Бажуковой Е.Н.: 

2.1 Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022 – 

2023 учебный год в срок до         1 декабря 2022 г. 

2.2 Организовать работу по использованию 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». 

2.3 Организовать на постоянной основе информационно-просветительскую работу 

с родителями (законными представителями) по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.4 Организовать размещение на сайте образовательной организации во вкладке 

«Функциональная грамотность» актуальных материалов соответствующей тематики, 

включая нормативные документы, письма, информационные материалы и т.п. 

2.5 Предоставить в срок до 1 декабря 2022 г. в отдел общего и профессионального 

образования управления по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края информацию о 

работе по формированию функциональной грамотности обучающихся в 2022 – 2023 

учебном году согласно приложению № 2 на адрес электронной почты 

MironovaEV@edu.sochi.ru в форматах word и pdf.  

3 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Бажукову Е.Н. 

 

Директор средней  

общеобразовательной школы № 77 

им. Щербакова С.Н.                                    ________________ Е.В. Смирнова 
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