
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280»  

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  

Дениса Александровича Опарина 

 ПРИКАЗ  

09.11.2021 г.                                                                                         № 300 

Об утверждении плана мероприятий,  направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ 

«ООШ№280», на 2021/2022 учебный год 

                  Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 20.09.2021 № 1313 «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской 

области, на 2021/2022 учебный год» и в целях реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной 
грамотности обучающихся заместителя директора по УР  Нурмагомедову 
Б.Ш. 
2.  Утвердить  координационный совет по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся школы  в составе: 

Пятницкая Е.П. - директор; 

Нурмагомедова Б.Ш. -  заместитель директора по УР; 

Крапива Н.В. -  заместитель директора по ВР; 

Бесхмельная Е.А. – председатель ШМО; 

Терехова А.Н. - председатель ШМО. 

Нивина О.В. - председатель ШМО. 

Шиловская Т.В. - председатель ШМО. 

3. Назначить ответственными за сопровождение формирования 
функциональной грамотности по направлениям: 
 

1. Глобальные 
компетенции 

Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Заместителя директора по 
УР 

2. Финансовая 
грамотность 

Горбенко Н.А. 
 

Учитель истории и 
обществознания,  



Терехова А.Н. 
 
 

учитель русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО учителей 
гуманитарного цикла 

3. Естественнонаучная 
грамотность 

Бесхмельная Е.А.,  
 
 
 
Нивина О.В. 

Учитель математики, 
руководитель ШМО 
учителей естественно- 
математического цикла, 
учитель начальных классов, 
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

4. Читательская 
грамотность 

Терехова А.Н. 
 
 
Нивина О.В. 

Учитель русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО учителей 
гуманитарного цикла, 
учитель начальных классов, 
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

5. Математическая 
грамотность 

Бесхмельная Е.А. 
 
 
 
Нивина О.В. 

Учитель математики, 
руководителя ШМО 
учителей естественно- 
математического цикла, 
учитель начальных классов, 
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

6. Креативное 
мышление 

Крапива Н.В. Заместителя директора по 
ВР 

4. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование  и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ «ООШ № 280», на 

2021/2022 учебный год согласно приложению. 

5.  Редактору  сайта Суминой А.А. создать на официальном сайте школы 

подраздел «Функциональная грамотность»,  размещать не нем информацию 

по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ "ООШ № 280"              Е.П.  Пятницкая 

Расссылка: 1-в дело;  

2 - Нурмагомедовой Б.Ш. ________________ 
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