
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 
 

ПРИКАЗ 

«19» ноября 2021 года № 443 

О выполнении решений 

педагогического совета от 18 ноября 

2021 года, протокол №4 
 

На основании решений педагогического совета от 18 ноября 2021 года, 

протокол №4 и в целях повышения уровня эффективности образовательной 

деятельности, создания оптимальных условий для решения задач, поставленных 

перед педагогическим коллективом в 2021/2022 учебном году.   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическому коллективу школы: 

1.1 продолжить реализацию комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №30»; 

2.1 продолжить изучение компонентов функциональной грамотности с 

целью повышения качества предоставляемых услуг;  

3.1 использовать ресурсы внеурочной деятельности и неаудиторной 

занятости для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности в целом и глобальных компетенций в 

частности; 

4.1 использовать базы методических и дидактических материалов, 

направленных на формирование глобальных компетенций, ресурсов 

электронного портала «Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности» на платформе «Российская электронная 

школа» и сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся» на сайте ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования» РАО. 

Срок: постоянно 

2. Утвердить план муниципальной опорной площадки по формированию 

глобальных компетенций функциональной грамотности на 2022 год 

(Приложение №1). 

3. Шкирман Н.Н., школьному координатору дорожной карты по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ №30» на 

2021/2022 учебный год, Железняковой Т.В., Миляевой М.В., руководителям 

методических объединений разработать методических рекомендаций по 

формированию глобальных компетенций обучающихся.  

Срок: до 26.11.2021 г. 

 

4. Утвердить персонализированную программу наставничества «педагог-педагог» 

с целью оказания профессиональной помощи педагогическим работникам по 

подготовке к аттестации на установление квалификационных категорий. 

user
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5. Определить заместителя директора Шкирман Н.Н. ответственным лицом для 

содействия в регистрации работников, учащихся, родителей и иных 

заинтересованных лиц на платформе «Российская электронная школа». 

 

6. Заместителям директора Вислогузовой Е.С., Лебедевой А.Г., Остряковой Н.Н., 

Сапрыкиной Н.А., Русановой О.Б., Шкирман Н.Н. обеспечить своевременную 

реализацию принятых решений. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























