
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 4-72, факс 4-73, E-mail: schoollorino@mail.ru 

 

 

Приказ №  368 

от 28.09.21 г.                                                                                        с. Лорино 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

 

  

 
         На основании Указа Президента Российской Федерации о 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на 

период до 2024 года» от 07.05.2018 №204 (в редакции Указ Президента Российской 

Федерации от 19.07.2018г. №444), а также соответствии с Приказом Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа № 01-21/453 от 15.09.2021 г. 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» и 

приказом УСП МО ЧМР от 24.09.21 № 01-04/202, 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Ильину Р.А., заместителя директора по УМР, школьным координатором 

по вопросам реализации плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности  обучающихся, на 2021-2022 учебный год. 

2. Ильиной Р.А., заместителю директора по УМР,  

2.1.разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(далее – Дорожная карта) до 30 сентября 2021 года  (Приложение 1); 

2.2. обеспечить своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты; 

 2.3.ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставлять на адрес электронной почты Управления социальной политики 

Чукотского муниципального района информацию о реализации мероприятий 

Дорожной карты. 
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2.4. Создать рабочую группу по вопросам формирования функциональной 

грамотности. 

 

3.  Ильиной Р.А., заместителю директора по УМР, Борисенко Ж.В., заместителю 

директора по ВР, внести дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «СОШ села Лорино», рабочие 

программы педагогов по учебным предметам, программы внеурочной 

деятельности в части реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. 

4. Яковлеву Г.В.,   заместителю директора по ИТиИД, создать информационно-

образовательный раздел по формированию функциональной грамотности на сайте 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

       Директор школы:                                   Х.И.Селимов 
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