
        
 

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 30.12.2022  № 269-о  

хут Тысячный 

 

 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

педагогических работников МБОУ СОШ № 23 им. А.А. Мамонова 

 

 

 Во исполнение ГБОУ МРО Краснодарского края от 23.12.202г. № 708 

«Об организации работы по повышению  функциональной грамотности 

педагогических работников общеобразовательных организаций Краснодарского 

края» в рамках реализации национального проекта «Образование», 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 № 1227-о «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности педагогических работников  

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 педагогических работников  МБОУ СОШ № 23 

им. А.А.Мамонова. 

 2. Скрипко Оксане Николаевне:  

 1) Создать Рабочую группу МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова  на 

2022-2023 учебный год по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности педагогических работников школы  и утвердить его состав 

(приложение 1); 

 2) провести актуализацию плана работы, в части  формирования  и оценки 

функциональной грамотности педагогических работников  МБОУ СОШ № 23 

им. А.А. Мамонова на 2022-2023 учебный год; 

 3) обеспечить постоянную методическую поддержку учителей МБОУ 

СОШ № 23 им.А.А.Мамонова по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности педагогов; 

 4) провести мониторинг потребности в повышении квалификации 

педагогов в области функциональной грамотности до11.01.2023г; 



 

 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: 

Скрипко О.Н.        _________________________               ____________________ 

Чабаненко Л.А.    _________________________                ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Приложение 1 

                                                       к приказу муниципального  

                                                                      бюджетного общеобразовательного 

                                           учреждения средней  

                                                                    общеобразовательной школы № 23  

                                                                хут. Тысячного муниципального 

                                                                   образования Гулькевичский район  

                                                               имени Героя Социалистического  

                                             труда А.А.Мамонова                                 
                                                        

                               

                                             

                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                      приказом муниципального  

                                                                      бюджетного общеобразовательного 

                                           учреждения средней  

                                                                    общеобразовательной школы № 23  

                                                                хут. Тысячного муниципального 

                                                                   образования Гулькевичский район 

                                                               имени Героя Социалистического 

                                            труда А.А.Мамонова                                  

                                             

 
                                                                                                                                                           

 

Состав Рабочей группы   

по вопросам  формирования  и оценки функциональной грамотности 

педагогов МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова: 

 

Шмараева                       - директор школы 

Светлана Николаевна 

 

Скрипко                          - заместитель директора по воспитательной работе  

Оксана Николаевне 

 

Чабаненко                       - заместитель директора по учебно-воспитательной  

Любовь Анатольевна          работе 

 

 

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 30.12.2022 № 269-о 

от 30.12.2022 № 269-о 
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