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П Р И К А З 
от    05.10.2022                                                                  № 98 

 
Об организации работы по повышению   

функциональной грамотности обучающихся 
 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15 сентября 2021г. № АЗ - 581/03 «Об организации работы по 

повышению качества образования в субъектах Российской Федерации», 

письмом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 1 

октября 2021 №01-218/08-01 «Об обеспечении использования Электронного 

банка заданий по оценке функциональной грамотности», на основании приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» от 

21.09.2021 г. № 2979,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Мамедову С.Н., заместителя директора, школьным 

координатором по вопросам реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ 

СОШ № 53. 

2. Утвердить банк данных членов педагогического коллектива, 

участвующих в мероприятиях по формированию функциональной грамотности 

обучающихся  в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

3. Заместителю директора по УМР Мамедовой С.Н.: 

3.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий, направленного на 

формирование и  оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ 

СОШ № 53; 

3.2. Организовать работу по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», ФГБУ «Федеральный институт педагогических 

измерений», размещенных на портале «Российская электронная школа». 

3.3. Организовать на постоянной основе информационно-

просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

3.4.  Осуществлять информирование общественности по вопросам 

функциональной грамотности на официальном сайте  МАОУ СОШ № 53. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МАОУ СОШ № 53            А.Б.Ткаченко 

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом  МАОУ СОШ № 53 

от 05.10.2022 № 98 
Банк данных членов педагогического коллектива МАОУ СОШ № 53, 

участвующих в мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся 

в 2022-2023 учебном году 

Фамилия,  

имя, отчество 

Базовое 

образование 

Общий  

стаж 

Педагогический  

стаж 
Категория 

Участие в конкурсах  

профессионального  

мастерства  

Год 

повышения  

квалификации,  

организация 

Средний балл 

выпускников  

в 2022 году 

Участие в 

элективных 

курсах, 

внеурочная 

занятость 

Леонтьев 

Станислав 

Сергеевич 

высшее, 

психология, 

педагогическое 

образование 

11 10 нет нет 
2022 

ГБОУ ДПО 

ИРО КК 
нет да 

Никитина Раиса 

Ивановна 

высшее, 

филология 
49 43 нет нет 

2022 
ГБОУ ДПО 

ИРО КК 
69 да 

Фомина Галина 

Федоровна 

высшее, 

филология 
32 32 нет нет 

2021 
 ГБОУ ИРО КК 

70,7 да 

Дикова  

Анастасия 

Алексеевна 

высшее, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование  

2 2 нет 
2021, Учительские 

весны", победитель 
2021 67,45 да 

Меденюк Ольга 

Викторовна 
высшее, физика 45 45 нет нет 2020 52 да 

 

Директор МАОУ СОШ № 53                                                                    А.Б.Ткаченко  
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