
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 93 имени Героя Советского Союза Фоменко Н.М.» 

(МБОУ «Школа № 93») 

 

 

Приказ  
 
10.01.2022 г.                                                                                       № 2 
 

О создании рабочей группы в целях  

реализации плана мероприятий (дорожной карты)  

по формированию и развитию функциональной  

грамотности обучающихся в  МБОУ «Школа № 93»  
во II полугодии 2021-2022  учебного года 

 

 

         На основании Указа Президента Российской Федерации о национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» от 07.05.2018 № 204 (в редакции Указ Президента Российской 

Федерации от 19.07.2018 г. № 444), приказа Управления образования города 

Ростова-на-Дону № 3 от 10.01.2022 «Об утверждении муниципальной 

команды для координации работы по  формированию функциональной 

грамотности» и в целях осуществления мероприятий в рамках реализации 

национального проекта «Образование», направленных на повышение качества 

образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу в целях реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Школа № 93» на II полугодие 2021-2022 

учебный год в составе: 

- Дудковская Светлана Геннадьевна – директор МБОУ «Школа № 93», 

ответственный исполнитель плана; 

- Рябчун Оксана Владимировна – член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности и проведение мониторинга по формированию функциональной 

грамотности заместитель директора по УВР; 

- Мокрицкая Наталья Олеговна - член рабочей группы, ответственный за 

подготовку материалов рабочей группы по формированию функциональной 

грамотности по  истории и обществознанию; 

- Третьякова Ирина Олеговна - член рабочей группы, руководитель МО 

учителей начальной школы; 



- Щупко Наталья Алексеевна - член рабочей группы, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы; 

- Мамчук Людмила Анатольевна - член рабочей группы, руководитель МО 

учителей 

математики; 

- Ильяшенко Татьяна Алексеевна - член рабочей группы, руководитель МО 

учителей естественно-научного цикла; 

- Жуков Владимир Геннадьевич - член рабочей группы, учитель физической 

культуры; 

- Тишкина Виктория Николаевна - член рабочей группы, учитель иностранных 

языков; 

- Дроздова Регина Олеговна - член рабочей группы, учитель ИЗО; 

- Черняева Татьяна Николаевна - член рабочей группы, руководитель МО 

классных руководителей. 

2. Рябчун О.В., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию 

деятельности рабочей группы, составить Школьный план мероприятий 

национального проекта «Образование» по реализации мер, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Школа № 93» на II полугодие 2021-2022 учебный год в срок до 15.01.2022 

года. 

3.Членам рабочей группы своевременно и качественно выполнять план по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Школа № 93» на II полугодие 2021-2022 учебного года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 93»                            С.Г. Дудковская 

 


