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Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 п. Восток 

Красноармейского района Приморского края» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23 сентября 2022 г.                                                                                   № 69 а 

 

Об утверждении плана мероприятий МКОУ «СОШ № 31», 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, 

на 2022-2023 учебный год 

 

В целях организации работы по повышению качества образования, оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

Приморского края , во исполнении стратегической инициативы «Школа успешного 

будущего», утвержденной приказом Министерства образования Приморского края от 

29.07.2022 г. № 796-а,на основании приказа Министерства образования Приморского края 

№ 1022-а от 16 сентября 2022 года «Об утверждении регионального плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Приморского края, на 2022-2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Капкаеву Алену Тофиковну, заместителя директора по УР, школьным 

координатором по вопросам реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022/2023 

учебный год 

1.1. Капкаевой А.Т., заместителю директора по УР, Кутугиной Наталье Николаевне, 

заместителю директора по УР начальных классов, Юрковой Надежде Николаевне, 

заместителю директора по ВР, проанализировать рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, в части реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. 

1.2. Седых Анне Григорьевне, ответственного за информатизацию образовательного 

процесса в школе, продолжить работу по внесению документации (по необходимости) в 

информационно- образовательный раздел по формированию функциональной 

грамотности на сайте образовательной организации. 

 

2. Разработать и утвердить планы мероприятий, направленные на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год в МКОУ 

«СОШ № 31» до 03 октября 2022 года (Приложение № 1). 

 

3. Назначить ответственными за прохождением обучающимися диагностики на 

федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru с целью определения уровня 

сформированности функциональной грамотности: 

- в 5 - 9-х классах – Капкаева АТ., замести теля директора по УР. 

-  Капкаевой А.Т., заместителю директора по УР создать рабочую группу по вопросам 
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формирования функциональной грамотности. 

4.  Классным руководителям организовать информационно-просветительскую работу с 

родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам развития функциональной грамотности обучающихся. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»        З.И. Мазур 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

_______________ А.Т. Капкаева 

_______________Н.Н. Кутугина 

_______________ Н.Н. Юркова 

_______________ А.Г. Седых 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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