
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

« 17 » сентября  2021 г.   № 180 

    п. Дубровка 

Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности обучающихся 

в Дубровском районе в 2021-2022 учебном году 

 

  Во исполнение комплекса мер, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, в рамках реализации мероприятий национального 

проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году, на основании приказа 

департамента образования и науки Брянской области от 14.09.2021 г. № 1306 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся в 

2021-2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственными в Дубровском районе за вопросы 

формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций района (далее – ответственные за функциональную грамотность) 

заведующую районным методическим кабинетом отдела образования Шевцову 

Р.Н. и методиста отдела образования Тот М.В. (по согласованию). 

2. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций района, на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав муниципальной команды ответственных за 6 

направлений функциональной грамотности в Дубровском районе на 2021-2022 

учебный год (Приложение № 2).  

4. Ответственным за функциональную грамотность Шевцовой Р.Н., Тот 

М.В.: 

- организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности (до 27 октября 2021 года); 

- обеспечить актуализацию планов работы муниципальных методических 

служб (до 27 сентября 2021 года). 

- сформировать базу данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного 

года. 

- сформировать базу учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 



естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

        5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

- разработку и утверждение на уровне образовательных организаций планов 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год (до 20 сентября 2021 

года); 

- работу организации по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» (до 20 

сентября 2021 года); 

- формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов  (до 25 сентября 2021 года); 

- прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности; 

- актуализацию планов работы школьных методических объединений (до 27 

сентября 2021 года). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Зам. начальника отдела образования  

администрации Дубровского района                  Н.М.Прокопович 

  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исп: Тот М.В. 

 


	АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

