
   
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 

 Калининского района Санкт-Петербурга 
_______________________________________________________________________ 

 

Приказ 

 13.09.2021                                                                                                         №  122/1 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), 

 направленных на формирование и оценку функциональной 

 грамотности обучающихся 

 

В соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе качества 

образования, утвержденным распоряжением Комитета от 03.07.2019 №1987-р, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 06.05.2019 №590/219 «Об утверждении Методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» с учетом писем 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021  №03-1510, от 15.09.2021 

№АЗ-581/03, от 17.09.2021 №03-1526, на основании распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 15.09.2021 №2598-р «Об утверждении Плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

2. Утвердить состав рабочей группы: 

• Маврина Светлана Анатольевна, заместитель директора  

• Кольцова Ольга Геннадьевна, заместитель директора  

• Голунова Лариса Альбертовна, заместитель директора  

• Дуброва Ольга Владимировна, заместитель директора 

• Сапрыкина Ольга Алексеевна, заместитель директора 

• Борейко Ольга Борисовна, заместитель директора  

• Сухова Ксения Юлиановна, методист 

• Снежинская Ксения Владимировна – председатель методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

• Михайлова Ирина Геннадьевна – председатель методического объединения учителей 

математики 

• Попова Людмила Павловна – председатель методического объединения учителей 

химии, биологии, географии 

• Урванцева Наталья Алексеевна – председатель методического объединения 

объединение учителей ОБЖ 

• Егорова Ольга Алексеевна – председатель методического объединения учителей 

физики 

• Грекова Оксана Петровна – председатель методического объединения учителей 

физической культуры 



• Погорелова Галина Николаевна  - председатель методического объединения учителей 

английского языка 

• Кузьмина Ольга Владимировна – председатель методического объединения учителей 

начальной школы 

• Этина Галина Васильевна - председатель методического объединения учителей 

информатики 

• Андреева Наталья Николаевна – председатель методического объединения учителей 

истории, экономики, обществознания, права 

• Семёнова Елена Михайловна - председатель методического объединения учителей 

технологии, ИЗО, музыки, черчения 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                 П.С.Розов 
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