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ПРИКАЗ 

 

06.12.2021                                                                                                    № 197-О 

г. Хабаровск 

 

О формировании школьной методической команды (рабочей группы) по 

организации информационно-консультационной поддержки педагогов и 

оцениванию функциональной грамотности обучающихся МАОУ «СШ № 

51» 

 

Во исполнение комплекса мер по повышению функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях 

Хабаровского края на 2021/2022 учебный год, утверждённого распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 20.09.2021 № 1253, 

плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся города Хабаровска на 2021-2022 учебный год, утверждённого 

приказом управления образования администрации города Хабаровска от 

28.09.2021 № 1396, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Шадура С.А., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, школьным координатором, курирующим работу по 

сопровождению шести направлений функциональной грамотности в МАОУ 

«СШ № 51». 

2. Изменить состав ответственных лиц, назначенных приказом МАОУ 

«СШ № 51» от 01.09.2021 № 126/а-О, в следующем составе: 

2.1. Наумову О.А., учителя истории и обществознания, ответственным 

за направление функциональной грамотности «Глобальные компетенции»; 

2.2. Иодчик А.С., учителя биологии и химии, ответственным за 

направление функциональной грамотности «Естественнонаучная 

грамотность»; 

2.3. Потапову Л.В., учителя математики, ответственным за направление 

функциональной грамотности «Финансовая грамотность»; 

2.4. Орлову М.В., учителя русского языка и литературы, ответственным 

за направление функциональной грамотности «Читательская грамотность»; 
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2.5. Михайлову Э.В., учителя географии, ответственным за 

направление функциональной грамотности «Креативное мышление»; 

2.6. Воробьеву Л.И., учителя математики, ответственным за 

направление функциональной грамотности «Математическая грамотность». 

3. Педагогическим работникам, преподающим в 8-9 классах: 

- пройти регистрацию на платформе «РЭШ» (https://fg.resh.edu.ru/); 

- создать задания по функциональной грамотности на платформе 

«РЭШ» (https://fg.resh.edu.ru/); 

- организовать работу по выполнению учащимися созданных заданий 

на платформе «РЭШ» (https://fg.resh.edu.ru/); 

- обеспечить проверку выполненных заданий учащимися по 

функциональной грамотности на платформе «РЭШ» ((https://fg.resh.edu.ru/). 

4. Ответственным лицам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, 

организовать работу по созданию заданий по функциональной грамотности 

на платформе «РЭШ» (https://fg.resh.edu.ru/) педагогическими работниками. 

3. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

МАОУ «СШ № 51» (Козыренко К.А.): 

- создать подраздел «Функциональная грамотность» в разделе 

«Учащимся» на официальном сайте школы; 

- наполнить данный раздел соответствующей информацией; 

- периодически проводить обновление, добавление и актуализацию 

информации в вышеназванном подразделе. 

4. Заведующему канцелярией (Симаковой Н.В.) ознакомить с 

настоящим приказом заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 

 


