
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш                                                                             

Хасанского муниципального района Приморского края» 

 

ПРИКАЗ 

 

                           30.09.2022 г.                                                                   № 234 - А 

 

Об организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся в МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш»  в 2022-2023 учебном году 

В рамках реализации национального проекта «Образование», на основании письма 

Министерства просвещения РФ от 14.09.2021 № 03-1510 «Об  организации работы по 

формированию функциональной грамотности», руководствуясь приказом МКУ «Управление 

образования Хасанского муниципального района» от 30.09.2021 № 108 «Об организации 

работы по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся Хасанского 

муниципального района» и в целях реализации комплекса мер, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в МКОУ «СОШ № 1  с. 

Барабаш»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить школьным координатором по организации работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся Семенову Н.В., заместителя директора по УВР 

2. Определить ответственных за организацию работы по вопросу формирования 

функциональной грамотности в МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш» по направлениям: 

- читательская грамотность – Семенова Н.В., учитель русского языка и литературы; 

-  математическая грамотность – Яляк О.В., учитель начальных классов; 

- естественно-научная грамотность – Буглак В.И., учитель биологии; 

- финансовая грамотность – Гладышева Л.П., учитель начальных классов; 

- глобальные компетенции – Грищенко М.А., учитель истории; 

- креативное мышление – Соколова С.А., учитель английского языка. 

 

3. Утвердить школьный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение). 

4. Учителям-предметникам проводить работу по внедрению в учебный процесс банка заданий 

для формирования функциональной грамотности. 

4. Заместителю директора по УВР Семеновой Н.В. составить график прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности педагогов, участвующих в 

вопросах формирования функциональной грамотности. 

5.  Заместителю директора по УВР Семеновой Н.В. сформировать базу данных обучающихся 8-

9 классов, а также педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся. 

6.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                                                                                                                                          

                  Директор МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш»:                           М.А. Грищенко 

С приказом ознакомлены: 
  

 

 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или 
нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  21365BAF2AC49755ED075B5CCEACFFB418629821 

Владелец:  Грищенко Максим Андреевич, Грищенко, Максим Андреевич, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
С.БАРАБАШ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ", с.Барабаш, Приморский край, RU, 
certmgr@list.ru, 13118296739, 252002333327 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, 
Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 
007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 23.11.2021 11:36:41 UTC+10 
Действителен до: 23.02.2023 11:36:41 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  12.12.2022 10:38:50 UTC+10 
 

 

 


