
        
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 

ХУТ. ТЫСЯЧНОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ  

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА А.А.МАМОНОВА  

(МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова) 
 

ПРИКАЗ 

         от 26.12.2022  № 268-о  

хут Тысячный 

 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ № 23 им. А.А. Мамонова 

 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19.12.2022  № 3268 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  Краснодарского края в 2022-2023 учебном 

году»,  приказа управлении образования администрации муниципального 

образования Гулькевичкий район от 23.12.2022 № 1218-о «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  Гулькевичского района»   

  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Назначить Скрипко Оксану Николаевну заместителя директора по 

воспитательной работе ответственным лицом  по вопросам  формирования  

функциональной грамотности обучающихся  МБОУ СОШ № 23 им. 

А.А.Мамонова. 

 2. Скрипко Оксане Николаевне:  

 1) Создать Координационный совет на 2022-2023 учебный год по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и 

утвердить его состав (приложение 1); 

 2) Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

формирование  и оценки функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

СОШ № 23 им. А.А. Мамонова на 2022-2023 учебный год; 

 3) организовать работу  по внедрению в образовательный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»; 

 4) организовать на постоянной основе информационно-просветительскую 

работу с родителями (законными представителями), представителями средств 

массовой информации по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся; 



 5) систематически рассматривать развития функциональной грамотности 

обучающихся на заседаниях школьных методических объединений; 

 6) провести анализ реализации курсов внеурочной деятельности по 

направлениям функциональной грамотности, при необходимости обеспечить 

корректировку планов внеурочной деятельности со второго полугодия 2022-

2023 учебного года; 

 7) активизировать участие школы в использовании диагностического 

инструментария Банка заданий по функциональной грамотности платформы 

«Российская электронная школа»; 

 8) обеспечить проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в Центре «Точка роста». 

 3. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе  Оксану Николаевну Скрипко. 

 4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 хут. Тысячного 

муниципального образования Гулькевичский район  

имени Героя Социалистического труда А.А.Мамонова                 С.Н. Шмараева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Аверина Г.В.        _________________________                «____»_____________ 

Гуркалова Л.А.    _________________________                 ___________________ 

Лукьянченко М.И. _________________________             ____________________ 

Скрипко О.Н.        _________________________               ____________________ 

Чабаненко Л.А.    _________________________                ___________________ 

Шлавнова Т.В.     __________________________            _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Приложение 1 

                                                        к приказу МБОУ СОШ № 23 

                                       им. А.А.Мамонова                                 
                                                        

                               

                                             

 

Состав Координационного совета МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова 

по вопросам  формирования функциональной грамотности обучающихся: 

 

Шмараева                       - директор школы 

Светлана Николаевна 

 

Скрипко                          - заместитель директора по воспитательной работе  

Оксана Николаевне 

 

Чабаненко                       - заместитель директора по учебно-воспитательной  

Любовь Анатольевна          работе 

 

Аверина                          - учитель биологии и химии 

Галина Владимировна 

 

Гуркалова                        - учитель истории и обществознания 

Любовь Анатольевна 

 

Лукьянченко                   - учитель русского языка и литературы  

Марина Ивановна 

 

Шлавнова                       - учитель русского языка и литературы 

Таисия Викторовна 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 хут.Тысячного 

муниципального образования Гулькевичский район  

имени Героя Социалистического труда А.А.Мамонова                 С.Н. Шмараева 

 

 

 

от 26.12.2022 № 268-о 


		2023-01-19T22:34:42+0300
	Шмараева Светлана Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




