
Комитет по образованию администрации городского округi] <Город Калининrрад>муниципал ьное автонOмное общеобраЗоваr.п irОrЭ }ЧРOЖfl 9Н И9
гOрOда Калининграда лицей N923 (мАOУ лицrэй N923)

прикАз
8 октября 2021 г.

4. Контроль за исl
Тимченко Е.В.

[иректор лицея N923

N,цф
г.Калининград

06 организации работы по повышению
функциональной грамотности обучаюtцихся,
0сваивающих программы начального общего,
0снOвног0 общего и среднего общего образования
в МАOУ лицее Ns23 г.Калининграда

в соответствии с приказом Федеральной слуlrtбы п0 надзору в сфере образования и науки,Министерства просвещения РоссийскоИ .Ь.д.р.й, о06 утв(lрждении Методологии икритериев 0ценки качества общего образованr", Ьбщ.обраъоват.п'irri* организациях на0снOве практикИ междунарОдныХ исследOваний качеСтва пOд]-ОтовкИ обучающИХСя) от06'05,2019, ПИСЬМаМИ МИНИСТеРСТВа просвещения Российской Федерации от 14.09.2021N903_1510 (0б организации работы по повышению качества образования в субъектахРоссийской ФедерацИИ), приказом Минисr.р.rr, оЬразования Калининградской области0т 20,09,202,t N9,I034/1 (06 организации работьi по повt,lшению функциональнойграмOтности обучающихся, осваивающих программы начального общего, 0сновного общегои среднег0 общего образования в обrцеоОрчiоr.r.пirо,* органl4зациях Калининградскойобласти>, приказом кOмитета по образоr;r;; ;;r-rп.rрrцrи гOродског0 округа <ГородКалининград> от 23.09.2021 N9пд-kп0-?8' ;й"орrrrrrrцr, работы п0 пOвышениюфункциональной грамотнOсти обучающихся, осваиваюlцих прогрilммы начальноrо общего,0сновного общего и среднего общего образованr, , 
"уrrципальньlх 

общеобразовательных
учреждениях, пOдведомственных комитету по обраiованию ад,министрации горOдского0круга <Город Калининград>

ПРИКАЗЫВАЮ

'LНазначить 
ответственным лицом за организацию работы по формированию

fffiХЖ:;::;r:О'МОТНОСТИ 
обучающихся МАOу лицея Nе23 павлютенко А.и., учителя

2, Утвердить тьюторOв по шести направлениям функционал ьной грilмотности:'l.Гурова в.п. - естественнонаучная грамотность
2.Лосева Е.С. - читательская грамотность
3.Вериногов А.Ф. - финансова, ,рамотность
4-Городзинская С.В. -математич.Ъ*r, грамотнOсть
?.I"rрущ.нкова Д.с. - глобальные кOмпетенции
6.Митрофанов,Щ.Е. - креативное мышление.

3,назначить техническими специалистами, ответственными за пtlоведение исследования

;:-'ri'Н'^f;.НКЦИОНаЛЬНОЙ 
ГРаМОТНОСТИ с испOльзованием компьн)тера, ярошевича,щ.ю. и

На 30М0СТИТ1-1ЛЯ ДИреКтора по УВР

Гоман С.С.



Комитет по образованию администрации городского oкругir кГород Калининград>
муниципальное автономное общеобразовател ьно э учрежден ие

гOрOда Калининграда лицей N923 (мАOУ лиц,эй шЪzз)

прикАз
1 1 октября 2021 г.

5. Контроль за испOлнением
Тимченко Е.В.

на замести,геля директора по УВР

м, |э9//
г.Калининград

0 проведении апробации задани й дляформирования
функциональной грамотности обучающихся б-1 0 классов
п0 двум направлениям в мАOУ лицее Ns23 в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ

в рамках реализации национального лроекта <06разование), в соответствии с письмамиМинистерства просвещения РоссийскоИ ОедеЬации от 1,4.0g.2021 NgOз-1510 u060рганизации работы по повышению функционапоrой грамотноl)ТИ) и от 15.09.2021 N9дз-581/03 u06 организации работы по повышению качества rэбразования в субъектахРоссийскОй ФедераЦииD, письмом ФГБНУ -Иr.irrуi. стратегии развития образованияРОССИйСКОй академии образования) от 20.0g.2о2l года Ns01_09/i}02 и в целях обеспеченияформирования функциональной грамотности обучаюtлихся общеобразовательныхорганизаций в Калининградской области, в сOответствии с приказом МинистеротваОбРаЗОВаНИЯ КаЛИНИНГРаДСКой области Ф ,Ъ.ЪЪдении €lпробации заданий дляформирования функциональноЙ грамOтности обучrющr*., 6-10 классов п0 шестинаправлеНиям общеОбраэоватеЛьных организаций Калининградсl<ой области в2021 году)

ПРИКАЗЫВАЮ

1,провести апробацию заданий для формирования функrlиональной грамотностиобучаюlлихся 6-10 классов по двум направлениям:
1.финансовая грамOтность - 7ФМ класс
2.математическая грамотнOсть - 8ФМ класс

2,утвердить график прOведения апробации по соответствующим н аправлениям:1.финансовая грамотность - 7ФМ класс (lz-lз окiйря)' ' 
' --'гЕ''t9'

2-математическая грамотность - 8ФМ *пЪ.с (19-20 окiяОря)

3,Назначить 0тветственным лицом за проведение апробации в МдOу лицее N92зПавлютенко А.И., учителя химии п биолоruи.

4, Назначить техническими специалистами, ответственными за прOведение исследOванияпо 0ценке функциональной грамотности с использованием компьютера Ярошевича ff.Ю. иБакумова М.Л.

flиректор лицея

приказа

Гоман С.С.



Комитет по образованию администрации гOродского округа кГород Калининград>муниципальнOе автономное общеобразоrrr.о iroe учреждениегOрOда Калининграда лицей Nч23 (МАОУ лицеЙ шЬzзj.

прикАз
12 октября 2021 r. r,?|ф

г.Калининград

0 проведении апробаций задани й дляформирования
функциональной грамотности обучающихся 7ФМ класса
по направлению кфинансовая rрамотность)

прикАзывА,0

1' ПРОВеСТИ 13 ОКТЯбРЯ В 7ФМ КЛассе апробацию заданий по оценке функциональнойграмOтности обучающихся по направлению <Финансовая грамот}lосТЬ) согласно таблице 1:

павлютенко
А.И., учитель

химии и

биологии

Бакумов М.Л.,
техник лицея

7 Фм класс, ] 15.55 - 16.з5;
34 | Группаl-ИНФ1

челOвека ] Группа 2 - ИНФ 2

Группа 1 -
Киселёва И.В.,

учитель
математики;

Группа 2 - Илюхин
fl.0., учитель
математики

?;rX.X?.lTtr]' 
ИСПОЛНеНИеМ Приказа возложить на заместителя директора по увр

,Щиректор лицея No23
Гоман С.С.



Комитет по образованию администрации городскоrо округi] <Город Калининград>
муниципальное автономное общеобразOвател ьно э учреждение

гOрOда Калининграда лицей N92з (мАOУ лицэй l't'szз)

19 октября 2021 г. ПРИКАЗ

г.Калининград

0 проведении апробаций задани й дляформирования
функциональной грамотности обучающихся 8ФМ класса
по направЛению (математическая грамOтнOсть)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести 20 октября в 8ФМ классе апробацию заданий по
грамOтности обучаюrцихся по направлению <математическая
таблице 1:

Mn ?.&

0ценке функциональной
грамOтнOсть) согласно

ФИ0 ШКОЛЬНОГО

организатOра

Фи0
техническOг0
специалиста

Класс
Время

прOведен
аудиторl

9.40 - 10.
Группа'l - lz

Группа 2 - У

павлютенко
А.И., учитель

химии и

биологии

Бакумов М.Л.,
техник лицея

8 ФМ класс,
29 человек

}дения,

тор]lи

).20;

инФ 1

инФ 2

2,назначить экспертами п0 проверке заданий с развёрнутыми ответами и осуществитьпроверку в срOк до22,10.202.1г.:
-п0 направлению кфункциональная rрамотность> обучающихся 7ФМ класса -
Вериногов А,Ф,, учитель истории и обществоrrrrrr, и Илюхин l].0., учитель математики.;-по направлению tфункциональная грамотнOсть> обучающихся 8ФМ класса -
Городзинская С.В. и Киселёва И.В., учителя математики

3. Контроль за
Тимченко Е.В.

испOлнением приказа возложить на замест}lтеля директора по увр

[иректор лицея
Гоман С.С.

Группа ] -Илюхин
fl.0., учитель
математики;
Группа 2 -

Петруr.tlенкова

,Щ.С., учитель
английского языка


