
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление по образованию и науке  

администрации муниципального образования городской округ  

город- курорт Сочи Краснодарского края  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия №76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

ПРИКАЗ 

13.10.2021     г.                                                                                         № 436 

 
О создании рабочей группы в целях реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ гимназии №76, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год 

 

   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 

19.07.2018 г. №444), в соответствии с письмом министерства образования науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 11.10.2021г. №47-01-13¬22936/21 

«О развитии функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях», 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 г. № 01-218/08-01 «Об 

обеспечении использования Электронного банка заданий по оценке 

функциональной грамотности», во исполнение приказа от 21 сентября 2021 г. № 

2979 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» (далее - 

приказ министерства) и в целях осуществления мероприятий в рамках реализации 

национального проекта «Образование», направленных на повышение качества 

образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать рабочую группу в целях реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОБУ гимназии №76 на 2021/2022 учебный год в 

составе: 

1.1.Валько Светланы Леонидовны – и. о. директора МОБУ гимназии №76, 

ответственный исполнитель плана; 

1.2.Сергеева Светлана Борисовна - член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности, заместитель директора по УМР; 

1.3.Аристархова Елена Борисовна - член рабочей группы, ответственный за 

мониторинги по формированию функциональной грамотности, заместитель 

директора по УВР; 



1.4.Белорусова Татьяна Викторовна - член рабочей группы, ответственный за 

мониторинги по формированию функциональной грамотности, заместитель 

директора по УВР; 

1.5.Долматова Ирина Анатольевна - член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности, заведующая кафедры общественных дисциплин; 

1.6.Шкода Ольга Юрьевна - член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности, заведующая кафедры учителей начальной школы; 

1.7.Миркович Екатерина Владимировна - член рабочей группы, 

ответственный за подготовку материалов рабочей группы по формированию 

функциональной грамотности, заведующая кафедры словесников; 

1.8.Егиазарова Валентина Валерьевна - член рабочей группы, ответственный 

за подготовку материалов рабочей группы по формированию 

функциональной грамотности, заведующая кафедры естественно-

математических дисциплин; 

1.9.Арзуманова Марина Сергеевна - член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности, заведующая кафедры эстетического и физического воспитания; 

1.10.Стрелкова Татьяна Григорьевна - член рабочей группы, ответственный 

за подготовку материалов рабочей группы по формированию 

функциональной грамотности, заведующая кафедры лингвистики; 

1.11.Минасян Элла Сергеевна - член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности, заведующая кафедры классных руководителей. 

2.Членам рабочей группы разработать план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-

2022 учебный год в МОБУ гимназии №76 до 15 октября 2021 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора МОБУ гимназии №76      С.Л. Валько 
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