
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Начальная общеобразовательная школа №36 «Надежда» 

Городского округа «Город Якутск»  

Республика Саха (Якутия) 677005, г. Якутск ул. Петра Алексеева, 75/1 Тел. (ф/т) 32-42-72, 32-42-47 
 

ПРИКАЗ 

«17» декабря 2021 года               №02-17/66 

 

О реализации мероприятий, направленных на повышение качества общего образования 

посредством формирования функциональной грамотности обучающихся МОБУ НОШ № 36 в 

2021 – 2022 учебном году. 

 

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества общего образования 

посредством формирования функциональной грамотности обучающихся, реализуемых в рамках 

национального проекта «Образование», приказа Управления образования ОА г. Якутска от 

16.12.2021 года №01-10/1100 «О реализации мероприятий, направленных на повышение качества 

общего образования посредством формирования функциональной грамотности обучающихся» и во 

исполнении письма АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-11» от 02.12. 2021 года №01/1-

26/448 приказываю: 

1. Назначить школьными кураторами по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся заместителей директора по УВР: 

- Острельдину Варвару Михайловну 

- Дьячковскую Людмилу Николаевну 

- Федорову Сайаану Дмитриевну 

2. Назначить ответственными за формирование функциональной грамотности по 

направлениям руководителей методических циклов: 

- По читательской грамотности – Павлову Любовь Ильиничну, учителя начальных классов; 

- По естественно и научной грамотности – Дойдукову Наталью Борисовну, учителя 

начальных классов; 

- По математической и финансовой грамотности – Пестереву Викторию Эдуардовну, 

учителя начальных классов; 

- По креативному мышлению – Жиркову Татьяну Николаевну, учителя английского 

языка. 

3. Школьным кураторам Острельдиной В.М., Дьячковской Л.Н., Федоровой С.Д.: 

- разработать школьный план развития функциональной грамотности обучающихся; 

- организовать участие учителей в проведении исследования готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

до 18 декабря 2021 года; 

- содействовать и держать на контроле внедрение в учебный процесс материалов из банка 

заданий для оценки функциональной грамотности; 

- сформировать базу данных обучающихся 1 – 4 классов, а также учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся; 

- составить график прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании функциональной 

грамотности. 

4. Ответственным по направлениям (Павловой Л.И., Дойдуковой Н.Б., Пестеревой В.Э., 

Жирковой Т.Н.) проводить работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности. 
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