
Управление образования администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза  

Жукова Георгия Константиновича 
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ДИРЕКТОР 

 

П  Р  И  К  А  З 

29.10.2021 г.  № 174/1 

  

   Хабаровск 

 

 

Об организации работы МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова по формированию 

и оценке функциональной грамотности учащихся 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 

2019 года N 590/219 "Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся", письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сентября 2021 года N 03-

1526 "О методическом обеспечении работы по повышению функциональной 

грамотности", письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года N 04-238 "Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности", письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 января 2021 года N ТВ-94-04 "Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности", распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 20 сентября 2021 года N 

1253 "Об утверждении комплекса мер по повышению функциональной грамотности 

обучающихся в общеобразовательных организациях Хабаровского края на 20212022 

учебный год и назначении ответственных лиц", приказом управления образования 

администрации города Хабаровска от 28 сентября 2021 года N 1396 "Об 

утверждении муниципального плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся города Хабаровска на 2021-2022 

учебный год" в целях организации и осуществления деятельности МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова по формированию и оценке функциональной грамотности по 

шести направлениям Методологии международного сравнительного исследования 

PISA (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая, глобальные 

компетенции, креативное мышление) среди учащихся общеобразовательного 

учреждения, на основании решения Педагогического Совета МАОУ «СШ № 40» им. 

Г.К. Жукова от 29.10.2021, протокол N 2, приказываю: 

1. Утвердить с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей, выборного представителя работников, представляющего интересы всех 

работников МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в социальном партнерстве на 

локальном уровне и ввести в действие прилагаемые локальные нормативные акты: 
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1.1. План мероприятий «Дорожная карта» по формированию функциональной 

грамотности учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 40» имени Маршала Советского 

Союза Жукова Георгия Константиновича (далее – План мероприятий). 

1.2. Положение о порядке формирования и оценке функциональной 

грамотности учащихся МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

2. Назначить Рыжакова Е.И, заместителя директора по УВР, лицом, 

ответственным за реализацию мероприятий Плана в указанные сроки в полном 

объеме. 

3. Назначить Филимонову Н.В., заместителя директора по УВР, 

координатором по сопровождению деятельности ответственных лиц по шести 

направлениям функциональной грамотности. 

4. Сформировать методическую команду (рабочую группу) по организации 

информационно-консультационной поддержки педагогических работников МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова и оцениванию функциональной грамотности учащихся, 

назначить ответственными лицами: 

4.1. Головину М.Н., учителя истории и обществознания, за читательское 

направление функциональной грамотности; 

4.2. Жаворонкову Валерию Валерьевну, учителя математики, за 

математическое направление функциональной грамотности; 

4.3. Генералову Елену Александровну, учителя химии, за естественно-

научное направление функциональной грамотности; 

4.4. Гришину Татьяну Григорьевну, учителя истории и обществознания, за 

направление по финансовой грамотности; 

4.5. Бойматову Юлию Сергеевну, учителя обществознания и права, по 

направлению глобальных компетенций функциональной грамотности. 

4.6. Ежкова Андрея Андреевича, учителя математики и информатики, по 

направлению креативного мышления функциональной грамотности. 

5. Педагогическим работникам МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, 

реализующим образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО, при 

подготовке учащихся к тестированию по функциональной грамотности 

(тренировочные задания), создании и оценке тестовых заданий для учащихся по 

функциональной грамотности, использовать инструментарий электронного банка 

заданий, размещенный на электронном ресурсе по адресу: https://fg.resh.edu.ru/ 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Филимонову Н.В. 

 

Директор  

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова                                                          

 

 

 

М.Д. Сунозов 

 

 

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

