
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25   

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

18.10.2021  г.                             №  275/1 

 

ст-ца Платнировская 

 

 

 

О создании координационной и методической групп  

по видам функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова 

 МО Кореновский район на 2021-2022 учебном году 

 

 

 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г № 115, на основании письма управления образования 

администрации муниципального образования Кореновский район в 

соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 11.10.2021 Г. № 47-01-13-22936/21 «О 

развитии функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях» п р и к а з ы в а ю: 

1.Создать координационную группу управления процессом по видам 

функциональной грамотности (учебным предметам) в следующем составе: 

1. Глоба Елена Михайловна, зам. директора по УВР; 

2. Кондрашкина Светлана Ивановна, зам. директора по УМР; 

3.Полунина Светлана Витальевна, зам. директора по воспитательной 

работе. 

2. Создать методическую группу по видам функциональной грамотности 

(учебным предметам) в следующем составе: 

1.Алехина Наталья Васильевна  - руководитель ШМО учителей 

начальных классов; 



2.Жукова Наталия Григорьевна  - руководитель ШМО учителей 

математики, высшей категории; 

3.Вильгодская Ирина Владимировна  – руководитель ШМО учителей 

русского языка  и литературы, высшей категории; 

4.Круглая Лариса Владимировна – руководитель ШМО учителей 

кубановедения, первой категории; 

5.Аверкович Татьяна Петровна – руководитель ШМО учителей 

английского языка, первой категории; 

6.Трофимова Ирина Николаевна – руководитель ШМО учителей 

истории и обществознания, высшей категории; 

7.Житлов Андрей Анатольевич – руководитель ШМО учителей 

искусства, технологии, физической культуры, высшей категории; 

8.Шапошник Любовь Петровна – руководитель ШМО учителей 

естественного цикла, высшей категории; 

9.Николаенко Людмила Алексеевна – руководитель ШМО учителей 

классных руководителей, первой категории.  

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора по УВР Е.М.Глобу. 

 

 

 

 

Директор школы        В.А.Колтунов  

 

 

 

 

 

 

 
Глоба Е.М. 

71-8-62 


		2022-01-27T13:22:00+0300
	Колтунов Виталий Александрович




