
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

30.09.2021г.                          п. Матвеев Курган                                        № 329                                   
 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности 
 

В соответствии с письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 

№03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», от 15.09.2021 №АЗ-581/03 «Об организации работы 

по повышению качества образования в субъектах Российской Федерации»; 

на основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.09.2021 г. №840 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности», приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.09.2021 г. №864 «Об утверждении региональной команды для 

координации работ по повышению функциональной грамотности» в рамках 

реализации национального проекта «Образование» с целью повышения 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ростовской области 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить муниципальную команду для координации работ 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского района 

в составе: 

-Бискупского С.С.- и.о. директора  МБУ МКР «Центр качества образования» 

(Математическая грамотность); 

-Яшниковой Е.А.- ведущего специалиста МБУ МКР «Центр качества 

образования» (Финансовая грамотность); 

-Рожковой К.А.- ведущего специалиста МБУ МКР «Центр качества 

образования» (Креативное мышление); 

-Лиманской Л.Е.- ведущего специалиста МБУ МКР «Центр качества 

образования» (Глобальные компетенции); 

-Гордиенко Н.Н.- руководителя РМО учителей химии и биологии, учителя 

химии МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина (Естественнонаучная грамотность); 



-Юровой Н.В.- руководителя РМО русского языка и литературы, учителя 

русского языка и литературы МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца 

А. Демяника (Читательская грамотность). 

2. Определить для участия в мероприятиях по формированию 

функциональной грамотности в 2021-2022 учебном году МБОУ Матвеево-

Курганскую сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина. 

3. Муниципальной команде:  

3.1. Координировать работу мероприятий по формированию 

функциональной грамотности учащихся МБОУ Матвеево-Курганской сош 

№3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина. 

3.2. Утвердить муниципальный План мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

(приложение №1). 

3.3. Обеспечить участие учителей в прохождении курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной грамотности. 

4. Руководителю МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина Рудковской А.В.: 

4.1. Определить класс для участия в мероприятиях по формированию 

функциональной грамотности среди обучающихся; 

4.2. Назначить учителей, участвующих в мероприятиях по каждому 

направлению (приложение №2); 

4.3. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями), представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности 

на постоянной основе. 

4.4. Обеспечить разработку и утверждение школьного Плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся. 

4.5. Организовать работу по внедрению в учебный процесс образовательной 

организации банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», размещенных в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti. 

4.6. Сформировать базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

4.7. Довести настоящий приказ до сведения учителей, участвующих 

в мероприятиях по функциональной грамотности. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.о. заведующего отделом образования 

Администрации Матвеево – Курганского района                         Н.Н. Гринченко 
 


