
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  

  
 

ПРИКАЗ  

 

Во исполнение комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году, приказа 

департамента образования и науки Брянской области № 1306 от 14.09.2021 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся в 

2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать работу по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учебном году на территории Новозыбковского 

городского округа. 

2. Утвердить разработанный муниципальный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Новозыбковского городского округа на 2021-

2022 учебный год (Приложение №1). 

3. Определить ответственными в Новозыбковском городском округе за вопросы 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее - ответственные за функциональную 

грамотность) ведущего специалиста МКУ «КЦОСО» г. Новозыбкова 

Волошенович И.Н. 

4. Ответственному за формирование функциональной грамотности Волошенович 

И.Н.: 

4.1.  направить в образовательные организации не позднее 16 сентября 2021 года 

муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Новозыбковского городского округа на 2021-2022 учебный год; 

4.2.  обеспечить работу общеобразовательных организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (до 20 сентября 2021 года); 

4.3.  обеспечить контроль по формированию общеобразовательными 

организациями баз данных обучающихся 8-9 классов, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов (до 26 сентября 2021 года). 
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5. Определить ответственным в Новозыбковском городском округе за 

прохождение курсов повышения квалификации по вопросам функциональной 

грамотности учителями, участвующими в формировании функциональной 

грамотности ведущего специалиста МКУ «КЦОСО» г. Новозыбкова Бондаренко 

Л.И. 

6. Ответственному за прохождение курсов повышения квалификации Бондаренко 

Л.И.: 

6.1.  Организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, участвующими в формировании 

функциональной грамотности;    

6.2.  обеспечить контроль по актуализации планов работы городских 

методических объединений (до 27 сентября 2021 года). 

7. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ  № 1» Колышевой 

Е.А., МБОУ «Гимназия» Хохлову А.Н., МБОУ «СОШ  № 3» Дятлову И.Н.,  

МБОУ «СОШ  № 4» Подошве Н.И.,  МБОУ «СОШ  № 6» Шелковому И.Н.,   

МБОУ «СОШ  № 9» Пешехонову Д.В., МБОУ «Замишевская СОШ» 

Комиссарову Р.К., МБОУ «Старокривецкая СОШ» Сазоненко М.В., МБОУ 

«Старобобовичская СОШ» Дороховой Т.М., МБОУ «Шеломовская СОШ» 

Муратову А.А., МБОУ «Халеевичская СОШ» Кирьяненко Е.А., МБОУ 

«Сновская СОШ» Веренчикова С.А., МБОУ «Катичская СОШ» Святохо И.Н.,  

МБОУ «Новобобовичская СОШ» Родионова И.П., МБОУ «Верещакская СОШ» 

Борисенко О.В., МБОУ «Внуковичская ООШ» Лопатко В.И.: 

7.1.  определить ответственных в образовательной организации за вопросы 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

7.2.  в срок 20 сентября 2021 года обеспечить разработку и утверждение на уровне 

образовательных организаций планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-

2022 учебный год; 

7.3.  в срок 20 сентября 2021 года обеспечить работу организации по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования»; 

7.4.  в срок до 25 сентября 2021 года обеспечить формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов, а также учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов; 

7.5.  в срок до 27 сентября 2021 года обеспечить прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями, 

участвующими в формировании функциональной грамотности; 

7.6.  в срок до 27 сентября 2021 года обеспечить актуализацию планов работы 

школьных методических объединений. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Отдела образования Новозыбковской городской администрации 

Ерёму Н.Н. 

 

Начальник                                    Г.Л.Резников 

 


