
Отдел образования  
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

24 сентября 2021 года № 248

Об утверждении муниципальной 
команды для координации работ по 
формированию функциональной 
грамотности

В соответствии с пунктом 1.1 плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Усть-Донецкого района, на 2021-2022 
учебный год, утвержденного приказом отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района от 22.09.2021 №  247, в рамках реализации 
национального проекта "Образование" с целью повышения функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций (далее - ОО) 
Усть-Донецкого района

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить муниципальную команду для координации работ по 
формированию функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее - ОО) Усть-Донецкого района в 
следующем составе:
- Астаховой Елены Аркадиевны, главного специалиста отдела 
образования Администрации Усть-Донецкого района (организационное 
сопровождение);
- Николайчук Елены Александровны, заместителя начальника- 
начальника методического кабинета отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района (обеспечение методического сопровождения);

Ореховой Натальи Геннадиевны, руководителя районного 
методического объединения учителей русского языка и литературы, 
учителя русского языка и литературы М БОУ НКСОШ  (обеспечение 
методического сопровождения по направлению "Читательская 
грамотность");
- Сухаревой Натальи Александровны, руководителя районного 
методического объединения учителей математики, учителя математики 
МБОУ РСОШ  (обеспечение методического сопровождения по 
направлению "М атематическая грамотность");

Королевой Елены Петровны, руководителя районного методического 
объединения учителей химии и биологии, учителя химии и биологии



М БОУ УДСОШ  № 2 (обеспечение методического сопровождения по 
направлению "Естественнонаучная грамотность );
- Тёхиной Галины М ихайловны, руководителя районного методического 
объединения учителей истории и общ ествознания, учителя истории и 
обществознания МБОУ КСОШ  (обеспечение методического 
сопровождения по направлению "Финансовая грамотность");
- Овчинниковой Ольги Викторовны, руководителя районного 
методического объединения учителей физики и информатики, учителя 
физики М БОУ УДСОШ  №1 (обеспечение методического сопровождения 
по направлению "Глобальные компетенции");
- Ж ердеву Ю лию Валерьевну, старшего методиста отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района, руководителя районного 
методического объединения педагогов-психологов, педагога-психолога 
МБОУ УДСОШ  №1 (обеспечение методического сопровождения по 
направлению "Креативное мышление").

2. М униципальной команде для координации работ по формированию 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Усть-Донецкого района координировать работу 0 0  по 
формированию функциональной грамотности обучающихся 0 0  Усть- 
Донецкого района.

3. Главному специалисту отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района Астаховой Е.А. довести настоящий приказ до сведения 
директоров ОО Усть-Донецкого района.

4. Директорам ОО Усть-Донецкого района довести настоящий приказ до 
сведения педагогических работников 0 0 ,  включенных в муниципальную 
команду для координации работ по формированию функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Усть- 
Донецкого района.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Администрации Усть-Донецкого района / 4^ ° ^  И.В.Борозенцева

Подготовлен: Астаховой Е.А.

С приказом ознакомлены:

Начальник отдела образования


