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гоСУДАРСТВЕнНоЕБЮДЖЕТноЕоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛъноЕУЧРЕЖДЕНИЕ

КДДВТСКАЯ ШКОЛА_ИНТЕРНАТ
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имЕни АтАмАнА м.п. БАБычА>
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

20.10.2021 г.
Ns 159

город Крымск

<об утверждении плана мероприятийо направленных на

формирование и оценку функчиональной грамотности

обУчающ"*."КрымскогофилиалаГБоУкШИ<<Кубанский
казачийкаДеТскийкорпУсимениаТаманаМ.П.БабыЧа>>

Краснодарского края
gа 202t - 2022 учебный год>>

на основании приказа минис1,ерства образования, науки и молодежной

политики краснодарского края \Г947-01- 13- |19зб121 от t 1 , 10,2021 (о

раЗВИТиИбУнкчиональнойГраМоТносТиобУчающИхсяВ
ъбщеобразовательных организациях)), в целях реализации комплекса мер,

направленных на формирование функчиональной грамотности

обучаюЩ ихаЯ В рамкаХ национаJIьногО проекта <Образование)),

приказываю:

1. Принять к исполнению муниципальный план мероприятий,

направленных на формирование и оценку функшиональной

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций,

gа 202t-2022 учебный год,

2. Утвердить план мероприятий, направленцых на формирование и

оц.'пуфУнкциональнойГраМоТНостиобУчаЮЩИхсяКрымского
фил"Йа- гБоУ кшИ кКубанский казачий кадетский корпус

ИМениаТаМанаМ.П.Бабычa>на2о2|-2022УчебныйГоД
(Приложение 1),

3. Утвердить базу данных обучающихQя 7-9 классов 202|-2022

учебного года, участвующих в формировании функuиональной

грамотности.
4, Утвердить список учителей, участвующих в формировации



5,

6.

функциональной грамотности учащихся 7-9 классов в 2021-2022

учебном году (Приложение 2).

Учителям испоJIьзовать на своих уроках задания, развивающие

читательскую грамотность, математическую грамотность,

естественнонаучную грамотность, фиrrагrсовую грамотность,

глобальные компетенции и креативное мышлеtlие,

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Начальник Крымского сРилиала ГБОУ КШИ
"Кубанский казачий кадетский корпус"

С приказом ознакомлены:

В.В.Бессонов

Багинская Т.В.
Антонова А.А.

Курганова IO.C.
Берестова Г.В.

Кулрян А.В.
Кузнецова В.В.

Сливина Л.И.
Катыгорох Е.А.

Гогуля Е.А.
Сидорук С.С.
Килькеев С.В.
Соколова tо.Г.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
<Формирование и оценка функчиональной

грамотности обучающихся>
Крымского филиала ГБОУ КШИ

<<кубанский казачий кадетский корпус имени атамана
М.П.Бабыча)> на 202t,2022 учебный год

ответственныйРезультат
реализации

Мероприятие

Норлt
начальник
Бессонов В.В.

Що
1 5.1 0.2021
г.

Приказ об утверхtдении
плана мероприятий,
направленных на

формирование и оценку

функuиональной
грамотности обучающихся
на2021-2022

начальник
Бессонов В.В.

Утверхtдение
плана

/[о
1 8,l0.2021

Разработка и утверх(дение
планамероприятий,
направленных на

формирование и оценку

функчиональной
грамотности обучающихся на

202l12022

Зам.
начаJIьника по

увр
Багинская Т.В.

использование в

работе банка
заданий для
оценки

функuиональной
грамотности,

разработанных
ФгБну
кИнститут
стратегии

развития
образования
Российской
академии

Октябрь
2021

Организация работы по

внедрению в учебный процесс
банка заданий для оценки

функuиональной грамотности,

разработанных ФГБНУ
кИнститутстратегии развития
образования Российской
академии образования>



начальFIика

0 УВР Багинская
Сформирована
база данньiх

Що

30.10.2021
Формирование баз данных

учителей и учащихся,
участвуюшlих в

формироваlлии

Курирующие
заместителя
директора

Планы работы МОс
дополнительными
разделами

Що
30.10.2021

Внесение мероприятий
по развитию
функциональной
грамотности
обучающихся впланы

работы МО учителей-

зам. начальника
по УВР
Багинская Т.В.

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов

Обеспечение прохождения
курсовповышения
квалификации по Bol]pocaм

функчиональной грамотности

Учебно-методические условия
Руководители
моЩо

l0.1 l .2021
Гlодго,говка базы тестовых
заданий для проllерки

сформироI]анности

функчиональной грамотности
llo

Зам.
начальника по

увр
Багинская Т.В.

Размещен
материt]л

размещение на сайте школы
материалов, связанных с

формированием
функuиональной

Руководители
мо

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов

ноябрь
2021г

Методический семинар

для педагогов Крымского

филиала ГКОУ КШИ
<Кубанеский tсазачий

кадетский корпус имени
атамана М.П.Бабыча>

Руководители
мо

Щиагностическая
работа,
Аналитическая
справка по итогам
проRеliеtIия.

Организаuия проведения
мониторингового исследования

функuиональной грамотности
обучающихся 7 - 9 классов

И.о.
зам,директора
по УВР
Багинская Т.В,

Размеtt{ёlt материал
на сайте,проведены

родительские
Собраr-тия.

Що
01 .1 1 .2021

г,

Организация
Информаuионно
разъяснительной работы с

родителями, по вопросам

кционаJIьной грамотности
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База данных учителей по формированию
функциональной грамотностив 7,9-х классах

лз Фио Препода ваем ы й п рýдNIýI
1 Кудрян Анна Викторовна Учи,гель истории, обшествознанию

2. Кургаr-rова Юлия Сергеевltа у.tи,гель географии, кубановедения

J, Аtt,гонова олеся Алеttсеевна У.lитель матема],ики

4, Соколова Юлия Геннадьевна Учитель русского языка, литературы

5. Катыгорох E:reHa Алексеевна Учитель физики
6. Сливина Лариса Ивановна Учитель математики, информатики

7. Берестова Галина Владимировна учитель биологии

8, Itузнецова Верони ка Владимировна Учитель русского языка, литературы

1з. Сидорук Светлана Семеновtи учитель химии


