
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 

 

ПРИКАЗ  

    от 28.11.2022г.                                                                             № 656 - О 

 

Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ Лицея № 59 

имени Трубачёва М.Г.  

В рамках реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, национального проекта «Образование», в целях организации 

системной работы по совершенствованию функциональной грамотности как 

основы для системы оценки качества общего образования, выработке и 

принятия управленческих решений, во исполнение приказа управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования городской 

округ город – курорт Сочи Краснодарского края «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» от 23.11.2022г. № 1858,     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить Суворову О.С., заместителя директора по УВР, ответственным 

лицом за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся. Суворовой О.С. предоставить в срок до 1 декабря 2022 г. в 

отдел общего и профессионального образования управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края информацию о 

работе по формированию функциональной грамотности обучающихся в 

2022 – 2023 учебном году на адрес электронной почты 

MironovaEV@edu.sochi.ru в форматах word и pdf.  

2. Заместителям директора по УВР: Суворовой О.С., Чернобельской И.В., 

Арефиной Э.А., Манцовой О.Г., Тищенко Ю.Ю. и заместителю директора 

по ВР Невоструевой И.К. в срок до 30.11.2022г. разработать план 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. на 2022 

– 2023 учебный год, данный план и актуальные материалы 

соответствующей тематики разместить на сайте образовательной 

организации (в подразделе «Оценочные процедуры» вкладка 

«Функциональная грамотность») 

3. Педагогическим работникам: 



3.1. Организовать работу по использованию в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», ФГБУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», размещенных на портале «Российская 

электронная школа». 

 3.2. Организовать на постоянной основе информационно – 

просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

     

Директор МОБУ Лицея № 59 

им. Трубачёва М.Г.      Лотник Е.Ю. 
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