
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

26.11.2021                                                           № 218-од 
 

 
О назначении ответственных  

за внедрение электронного банка функциональной грамотности  

в ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», в целях реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности учащихся и 

на основании письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

25.11.2021 № 03-28-9830/21-0-0, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за внедрение электронного банка функциональной 

грамотности в ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга: 

 координатора - Картюшеву А.В., заместителя директора по УВР; 

 технического специалиста – Кудрявцеву О.С., заместителя директора по УВР. 

 

2. Картюшевой А.В., Кудрявцевой О.С.: 

 организовать работу по внедрению в образовательный процесс заданий для оценки 

функциональной грамотности учащихся, размещенных на платформе Российской 

электронной школы (платформа РЭШ) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: https://fg.resh.edu.ru/ ; 

 обеспечить доступ учителей ГБОУ лицей №373 Московского района  

Санкт-Петербурга, преподающих в 8–9 классах русский язык, литературу 

(Шерстнёва С.Л., Носырева С.В., Кезина Е.В.), математику (Кудряшова О.Л., 

Комисарова В.Б., Вербовая В.М.), информатику (Медведева Л.А., Ляпустина О.Ю.), 

физику (Бакланова В.Н.), химию (Кутина Т.Ю.), биологию (Величутин Д.А.), 

географию (Коврижина Е.А.) к электронному банку функциональной грамотности 

на платформе Российской электронной школы (платформа РЭШ) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://fg.resh.edu.ru/ в срок до 

06.12.2021. 

 

3. Учителям-предметникам: 

  обеспечить доступ учащихся 8–9 классов ГБОУ лицей №373 Московского района 

Санкт-Петербурга к электронному банку функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной школы (платформа РЭШ) в информационно-

https://fg.resh.edu.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://fg.resh.edu.ru/ в срок до 

11.12.2021. 

 провести не менее одной тренировочной работы по каждому виду грамотности 

(читательская, математическая, естественно-научная) в каждом классе в параллелях 

8 – 9 классах до 01.03.2022; 

 в период с 10.12.2021 по 01.03.2022 необходимо еженедельно актуализировать 

информацию о количестве проведенных тренировочных работ. 

 

4. Логиновой Т.Л., документоведу, ознакомить с данным приказом указанных лиц. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                 
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