
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

14.09.2022                                   № 573 

г. Всеволожск 

 

 

О реализации мероприятий регионального 

проекта «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся Ленинградской области» 

в общеобразовательных учреждениях 

Всеволожского муниципального района 

 

 В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 14.07.2022 № 1441-р в рамках 

реализации мероприятий регионального проекта «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся Ленинградской области» (далее – региональный 

проект): 

 1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений-участников 

регионального проекта согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений-участников 

регионального проекта: 

2.1. Определить ответственных лиц за реализацию мероприятий 

регионального проекта; 

2.2. Сформировать реестр участников мероприятий регионального 

проекта (не менее 3 педагогов и не менее 10 обучающихся 5-7 классов); 

2.3. Обеспечить проведение входной диагностики педагогов (учителя 

математики, русского языка, литературы, физики, биологии, обществознания, 

географии, иностранного языка) в период с 19 сентября по 02 октября 2022 

года; 

2.4. Обеспечить проведение входной диагностики обучающихся                     

5-7 классов в период с 19 сентября по 02 октября 2022 года. 

3. Руководителю МУ «ВРМЦ» (Терешковой Н.Н.): 

3.1. Обеспечить участие педагогов общеобразовательных учреждений-

участников регионального проекта в обучающих мероприятиях для педагогов 

на образовательной платформе по развитию функциональной грамотности 

обучающихся с учетом кластеризации по результатам входной диагностики           

в период с 03 октября по 30 октября 2022 года; 



3.2. Обеспечить участие педагогов общеобразовательных учреждений-

участников регионального проекта в лекциях для педагогов по функциональной 

грамотности в период с 03 октября по 30 октября 2022 года; 

3.3. Обеспечить информационное и консультационное сопровождение 

педагогов в подборе и освоении обучающего контента. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                   

на начальника отдела развития муниципальной системы образования            

Михайло С.Н. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                   И.П. Федоренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

Комитета по образованию 

от 14.09.2022 № 573 

 

Перечень общеобразовательных учреждений-участников регионального 

проекта «Развитие функциональной грамотности обучающихся  

Ленинградской области» 

 

1. МОБУ «Осельковская СОШ» 

2. МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 

3. МОУ «Гимназия г. Сертолово» 

4. МОУ «Разметелевская СОШ» 

5. МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» 

6. МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 

7. МОУ «Щегловская СОШ» 

8. МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

9. МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

10.  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 

11.  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 2» 

12.  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

13.  МОБУ «Муринская СОШ № 3» 


