
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 

 

Приказ № 438 

                                                                                                                От 15.12.2021 г.                                                                                                                                  

 

«О составе экспертной группы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

 В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования в г. Кемерово, утвержденным приказом управления образования 

администрации г. Кемерово от 26.01.2021 №44, Положением о штабе по повышению 

качества образования управления образования г. Кемерово, утвержденным приказом 

управления образования администрации г. Кемерово от 15.02.2021 №92, приказом 

Министерства образования Кузбасса от 20.09.2021 №2635 «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, на 2021-

2022 учебный год» и в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений г. 

Кемерово, приказом управления образования администрации г. Кемерово от 11.10.2021 

№1473 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений г. 

Кемерово, на 2021-2022 учебный год» 

 С целью оказания методической помощи педагогам по формированию 

функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативное мышление) обучающихся лицея 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1. Утвердить экспертом группы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся Гурскую Аллу Шарифовну, заместителя директора УВР.  

§2. Утвердить рабочую группу по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей №23» на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

§3.  Утвердить дорожную карту мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Лицей №23» на 2021-2022 учебный 

год. 

§4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор лицея         Л.В.Козырева 
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу №438 от 15.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Лицей №23» 

На 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование 

функциональной 

грамотности 

ФИО 

ответственного 

Должность 

1 Читательская Бесогонова Т.Ю. 

Яндушова И.Ю. 

Учитель начальных классов 

Учитель русского языка 

2 Математическая Казанцева Е.А. 

Кудряшова К.Г. 

Учитель начальных классов 

Учитель математики 

3 Естественно-научная Павлюк А.С. 

Щеглов К.А. 

Учитель начальных классов 

Учитель биологии 

4 Финансовая Уланова О.А. Учитель обществознания 

5 Глобальные компетенции Уткина М.Н. Учитель истории 

6 Креативные компетенции Черноусов Е.А. Учитель физики 

 

                                       


