
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей «Ступени»» 

 

ПРИКАЗ 

 

 № 200          от 19.10.2021г. 

 

«Об утверждении плана мероприятий  

по формированию функциональной  

грамотности обучающихся  

МАОУ «Лицей «Ступени»»  
  

 

На основании приказа управления образования администрации города           

№1396 от 28.09.2021 года «Об утверждении плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся города Хабаровска 

на 2021-2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ «Лицей «Ступени»» на 2021-2022 

учебный год (приложение№1). 

2. Назначить Шатанову А.В., заместителя директора по УВР, 

координатором по сопровождению ответственных лиц по шести 

направлениям функциональной грамотности. 

3. Назначить ответственными лицами:  

3.1 Гончар С.С., учителя русского языка и литературы, за читательское 

направление функциональной грамотности; 

3.2 Козыреву И.А., учителя математики, за математическое направление 

функциональной грамотности; 

3.3 Выводцеву А.Н., учителя химии, за естественнонаучное направление 

функциональной грамотности; 

3.4 Иродова О.П., учителя, за направление по финансовой грамотности; 

3.5 Мягкову В.В., учителя русского языка и литературы, по направлению 

глобальных компетенций функциональной грамотности; 

3.6. Татариновича И.И., заместителя директора по воспитательной работе, 

по направлению креативного мышления функциональной грамотности. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор учреждения            Н.А.Тюрина 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу №200 от 19.10.2021 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по формированию функциональной грамотности обучающихся  

МАОУ «Лицей «Ступени»» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия  

1. Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию в 

учреждении плана по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

Октябрь 2021 Шатанова А.В. 

2. Внесение в планы работы методических 

объединений мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая, глобальные компетенции, 

креативное мышление). 

Октябрь 2021 Руководители 

3. Участие методических команд и педагогов 

в вебинарах по формированию 

функциональной грамотности разных 

видов 

В течение 

года 

Шатанова А.В. 

2. Методическое сопровождение  

1. Организация повышения квалификации 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

В течение 

года 

Шатанова А.В. 

2. Организационные мероприятия по 

использованию в учебно-воспитательном 

процессе заданий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

В течение 

года 

Кураторы 

3. Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня по 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Шатанова А.В 

4. Информационно-просветительские 

мероприятия с обучающимися, родителями 

по вопросам повышения функциональной 

грамотности школьников 

Январь – 

апрель 2022 

Кураторы 

3. Контрольный мероприятия  

1. Диагностика ожиданий педагогов, 

внесение корректировки в рабочие 

программы на новый учебный год. 

Июнь – 

август 2022 
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