
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 

Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: 

school48@kubannet.ru 

 

П р и к а з 

15.10.2021 г.                                                                               № 266/1-О 

г. Краснодар 

 
 

Об организации работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ лицея № 48 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14.04.2021 г. № 03-1510 «О организации  работы по повышению 

функциональной грамотности», в целях создания условий для реализации 

Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ лицея №48 , на основании приказа министерства 

образования и молодежной политики Краснодарского края от 21.09.2021 № 

2979 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края» 

приказываю :  

1. Утвердить План мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ лицея № 48 на 2021/2022 учебный год 

(Приложение1). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся заместителя директора по 

УВР Игнатову С.В. 

3. Ответственному за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, заместителю директора по 

УВР Игнатовой С.В. 

3.1. Создать рабочую группу по реализации федерального 

методического  проекта «Функциональная грамотность в 

содержании образования». (Приложение2) 

3.2. Ознакомить с Планом мероприятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся участников 

образовательных отношений. 

3.3. Внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» (РЭШ) 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                   Мизенко Е.Н. 
 



Приложение 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 15.10.2021  № 266/1-О 

 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по вопросу формирования и оценки  

функциональной грамотности обучающихся  

МАОУ лицея № 48 

 

Васильченко  

Светлана Николаевна 

 

заместитель директора по УМР 

Татенко  

Елена Владимировна 

 

заместитель директора по УВР, курирующий 10- 

11 классы 

Игнатова  

Светлана Викторовна 

 

заместитель директора по УВР, курирующий 5-9 

классы 

Ковалева 

 Вероника Игоревна 

 

заместитель директора по ВР 

Горланова 

 Татьяна Михайловна  

 

руководитель МО филологов  (русский язык,  

литература, иностранные языки) 

Кузнецова 

Галина Вадимовна  

 

руководитель МО учителей математики и 

информатики (математика, информатика) 

Горобец  

Инна Николаевна 

руководитель МО учителей общественных 

дисциплин (история, обществознание, 

кубановедение, география,) 

Косуля  

Елена Сергеевна 

 

руководитель МО учителей естественно 

научного цикла (биология, химия, физика) 

Акопова  

Карина Кареновна 

руководитель МО классных руководителей 

 


