
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №22 имени Павла Федотовича Головко 

села Соленого муниципального образования Мостовский район 

ПРИКАЗ 

09 января 2023 г. № 204 

с. Соленое 

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся  МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого 

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 19.12.2022г. №3268 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», приказа 

Районного управления образованием администрации муниципального 

образования Мостовский район от 30.12.2022г. №601 «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мостовского района в 2022-2023 

учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся Засядько Л.В., зам. директора по 

УР. 

2. Назначить ответственных за реализацию работы по направлениям 

следующих педагогических работников школы: 

- математическая грамотность – Покас Т.Д. – учителя математики 

МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого; 

- читательская грамотность – Трутневу Н.А. – учителя русского языка и 

литературы, руководителя МО гуманитарного цикла МАОУ СОШ №22 

имени П.Ф. Головко села Соленого; 

- естественно-научная грамотность – Штельмах В.П. – учителя 

географии и биологии, руководителя МО естественно-математического 

цикла МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого; 

- финансовая грамотность – Антипову О.Н. – учителя математики, 

информатики МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко села Соленого. 

3. Утвердить План мероприятий, направленных на по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1). 

4. Утвердить базу данных обучающихся 8-9 классов МАОУ СОШ №22 

имени П.Ф. Головко села Соленого 2022-2023 учебного года, участвующих в 

формировании функциональной грамотности (Приложение 2). 

5. Утвердить список учителей МАОУ СОШ №22 имени П.Ф. Головко 

села Соленого 2022-2023 учебного года, участвующих в формировании 

функциональной грамотности (Приложение 3). 

6. Засядько Л.В.: 



- ознакомить с Планом мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  - участников образовательных отношений; 

- внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МАОУ СОШ №22 

имени П.Ф. Головко села Соленого Т.И. Костыркина 

 

С приказом ознакомлены: 
 

   

   

   

   

   

 

1. Засядько Л.В. 

2. Антипова О.Н. 

3. Покас Т.Д. 

4. Трутнева Н.А. 

5. Штельмах В.П. 
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