
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 71 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИНОЗЕМЦЕВА Г.А.» 
 

344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 139/6, тел.278-06-49 
 

 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2022                                                                                                                      № _______ 

 

О создании команды лицея по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Лицей экономический № 71» на 2021-

2022 учебный год. 

 

В соответствии с письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», от 15.09.2021 № АЗ-

581/03 «Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 

Российской Федерации», приказом министерства общего  и профессионального 

образования Ростовской области от 24.09.2021 № 864  «Об утверждении региональной 

команды для координации работ по формированию функциональной грамотности» в 

рамках реализации национального проекта «Образование», приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 10.01.2022 № УОПР-3 «Об утверждении 

муниципальной команды для координации работ по формированию функциональной 

грамотности», с целью формирования и повышения функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» в 2021-2022 учебному году, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать и утвердить состав команды лицея для координации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» на 

2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Назначить ответственной за организацию работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» в 2021-2022 учебном 

году заместителя директора по УВР Максименкову Н.В. 

3. Максименковой Н.В., ответственной за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» в 

2021-2022 учебном году: 

3.1. при проведении мониторинга по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, руководствоваться нормативными документами, 

регламентирующими порядок и проведение процедуры оценки функциональной 

грамотности обучающихся;   

3.2. обеспечить координацию проведения мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» 

в 2021-2022 учебном году; 

3.3. обеспечить оперативное информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) с нормативными документами, регламентирующими подготовку 

и проведение процедуры оценки функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Лицей экономический № 71»; 



3.4. организовать работу команды лицея по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» по разработке 

плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» на 2021-2022 учебный год в 

срок до 13.01.2022. 

4. ответственной за размещение информации на официальном сайте лицея Макогон Е.В. 

обеспечить своевременное размещение на официальном сайте лицея информацию о 

подготовке и проведению мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ  

«Лицей экономический № 71»                   И.В. Курилова 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

___________ Максименкова Н.В. 

 

___________ Салова Е.В.. 

 

___________ Белоусова Е.Г. 

 

___________ Беленкова В.К. 

 

___________ Ковалева Е.С. 

 

___________ Захарченко И.С. 

 

___________ Гончаренок С.Н. 

 

___________ Макогон Е.В. 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 10.01.2022  

 

Состав команды лицея для координации работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» на 2021-2022 

учебный год 

 

1. Максименкова Наталия Викторовна, заместитель директора по УВР, ответственная 

за проведение мероприятий по формированию и диагностике функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» в 2021-2022 

учебном году (организационное сопровождение); 

2. Захарченко Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы, председатель 

МО учителей русского языка и литературы (Читательская грамотность); 

3. Салова Елена Васильевна, учитель математики, председатель МО учителей 

математики и информатики (Математическая грамотность); 

4. Гончарёнок Светлана Николаевна, учитель химии, председатель МО учителей 

естественно-научных предметов (Естественнонаучная грамотность); 

5. Белоусова Светлана Алексеевна, учитель истории, председатель МО учителей 

общественно-научных предметов (Глобальные компетенции); 

6. Ковалева Елена Сергеевна, учитель экономики (Финансовая грамотность); 

7. Беленкова Валерия Константиновна, педагог-психолог (Креативное мышление). 

 

 


