
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

28 октября 2021 г.                                                         №  151 

г. Циолковский 

 

 

О создании рабочей группы по организации работы развития 

функциональной  грамотности обучающихся МБОУ СОШ №7  

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

 
Во исполнение цели национального проекта «Образование» в части 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования,  приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 15.09.2021 № 1158 «Об организации мероприятий, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Амурской области в 2021/22 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать рабочую группу по организации работы развития 

функциональной грамотности обучающихся и утвердить ее состав 

(Приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором по организации работы 

развития функциональной грамотности обучающихся Банных О.А., 

заместителя начальника. 

3. Назначить специалистов, ответственными за организацию работы по 

направлениям: 

читательская грамотность -   Козлова А.С.; 

математическая грамотность – Левицкая О.Ю.; 

естественнонаучная грамотность – Глебова И.Ю.; 

финансовая грамотность – Федорченко Ю.М.; 

глобальные компетенции  - Овчинникова В.С.; 

 креативное мышление -  Крылова Н.Е. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела                                                                                   О.А.Банных  

 



           
 Приложение  

к приказу отдела образования, 

 спорта, культуры и молодежной политики 

 администрации ЗАТО Циолковский 

от 28.10.2021№151 

 

 
Состав рабочей группы 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Банных О.А.  Заместитель начальника отдела 

образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский 

председатель  рабочей группы 

2. Герасимова Е.А. Заместитель директора МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский, 

заместитель председателя  рабочей 

группы 

3. Зенина А.С. Главный специалист по культуре, 

секретарь рабочей группы 

4. Козлова А.С Учитель, направление: читательская 

грамотность 

5. Левицкая О.Ю Учитель, направление: 

математическая грамотность 

6. Глебова И.Ю Учитель, направление: 

естественнонаучная грамотность 

7. Федорченко Ю.М.; Учитель,  направление: 

финансовая грамотность 

8. 

 

Овчинникова В.С. Учитель, направление: 

глобальные компетенции 

9. Крылова Н.Е. Учитель,  направление: 

креативное мышление 





 

 
 


