
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза В.И. Русинова 

 
       Тел. 8 (39147) 91-9-77     e-mail: info-eva@yandex.ru  
 

 

ПРИКАЗ 

 
от 4 октября 2021 г.                  № 245 

 

О реализации комплекса мер,  

направленных на повышение  

функциональной грамотности учащихся 

  

На основании приказа №387 от 04.10.2021 года, муниципального плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год, а также эффективного 

взаимодействия и координации работы структур и общеобразовательного учреждения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственными за решение вопросов формирования функциональной 

грамотности в МБОУ Новоселовской СОШ №5 на уровне НОО заместителя 

директора по УВР Е.К. Шульц, на уровне ООО и СОО заместителя директора по 

УВР Ю.А. Каминскую. 

 

2. Е.К. Шульц, Ю.А. Каминской: 

- разработать план учреждения на 2021-2022 учебный год, направленный на 

формирование и оценку ФГ обучающихся до 10.10.2021 г. Утвержденный план 

разместить на официальном сайте школы до 12.10.2021 г.; 

 - активизировать участие учителей в работе региональных методических 

сообществ по вопросам формирования ФГ; 

- обеспечить внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки ФГ, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования», https://fg.resh.edu.ru/; 

- провести семинар для педагогов по итогам проведенных работ до 25.01.2022; 

-подготовить аналитическую справку по результатам проведенных 

диагностических работ; 

 - организовать информационно-просветительскую работу с родителями по 

вопросам ФГ.  

 

3. М.В. Юдичеву, заместителю директора по УВР:  

- сделать анализ включенности в курсовую подготовку педагогических работников 

по вопросам ФГ до 10.10.2021 г. и предоставить в «Новоселовский ММЦ»; 

- обеспечить участие учителей в тематических вебинарах, проводимых КК ИПК в 

соответствии с региональным планом. 

 

https://fg.resh.edu.ru/


4. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие функциональную 

грамотность учащихся используя банк данных.  

5. Классным руководителям 4а, 4б, 4в, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классов: 

- обеспечить регистрацию учащихся на платформе https://fg.resh.edu.ru/; 

Учителям предметникам 4а, 4б, 4в, 5а, 6а,7а, 8а, 9а классов: 

-составить и провести диагностические работы на платформе РЭШ 

https://fg.resh.edu.ru/ с 10.01.2021 по 15.10.2021; 

- по результатам проверки провести и сдать анализ выполненных работ 

заместителю директора по УВР Шульц Е.К., Каминской Ю.А. до 20.01.2022 

6. Ковальчук Е.А., секретарю, ознакомить с приказом под роспись. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Новоселовской СОШ № 5                        С.В. Целитан 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

……………………… Каминская Ю.А. ……………………… Шульц Е.К. 

……………………… Ковальчук Е.А. ……………………… Юдичев М.В. 
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