
 

 

26.01.2022          № 2 

 

 

Об утверждении состава школьной команды 

для координации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

ОО 

 

 

Во исполнении письма Министерства образования Московской области от 02.12.2021 г. 
№ Исх— 25441/16-23, в целях качественной организации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся ОО, приказа ГОРУНО от 06.12.2021 № 392/1.1-

05, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав школьной команды для координации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 1 в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Школьной команде по формированию функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ № 1: 

• организовать работу по реализации мероприятий муниципального Плана 

мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 учебный год.  

• обеспечить организационно-методическое сопровождение формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся школы № 1 на 2021/2022 

учебный год. 

3. Мазановой И.Н.: 

• Разработать и утвердить школьный План мероприятий, направленных   

• на подготовку обучающихся МБОУ СОШ № 1 к международному 

тестированию PISA на 2021/2022 учебный год (Приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                          Руденко А.И.
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ПРИКАЗ 



Приложение 1 к приказу №  2 от 26.01.2022 

 
 

Состав школьной команды 

МБОУ СОШ № 1 

для координации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 
1. Руденко А.И. – директор МБОУ СОШ № 1, ответственный представитель 
2. Мазанова И.Н. – заместитель директора по УВР, представитель методической службы 
3. Дудникова Ю.В. – учитель математики, классный руководитель 9А класса, 

ответственный за математическую грамотность 
4. Протасова Т.Г. – учитель английского языка, классный руководитель 9Б класса, 

ответственный за креативное мышление 
5. Муравкина Е.А. – учитель русского языка, ответственный за читательскую 

грамотность 
6. Кравченко Т.В. - учитель русского языка, ответственный за читательскую 

грамотность 
7. Окунева Т.В. – учитель истории, ответственный за финансовую грамотность 
8. Биканова Н.В. – учитель биологии, ответственный за естественно-научную 

грамотность 
9. Лукичев С.Н. – учитель физики, ответственный за глобальные компетенции 
10. Белякова О.А.- учитель информатики, ответственный за глобальные компетенции 
11. Трусова Н.М. – учитель химии, ответственный за естественно-научную грамотность 
12. Алексеева М.В. – учитель английского языка, ответственный за креативное 

мышление 


