
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №18» 

Находкинского городского округа 

 

П Р И К А З 

 

от  «18  » октября 2022  года                                                                   №   86    - ОД 

 

Об участии в проведении диагностической работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов . 

 
С целью проведения стартовой диагностики уровня  сформированности функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с приказом Министерства образования Приморского 

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

направленного на формирования и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Приморского края, на 2022-2023 учебного года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  диагностическую работы по формированию функциональной грамотности для 

обучающихся 8-9 классах в соответствии с планом-графиком  ( приложение 1)  

 

2.Назначить ответственным организатором проведения диагностической работы по 

образовательной организации Голоцван С.И., заместителя директора по УВР.  

3.Ответственному организатору обеспечить проведение диагностической работы по трем 

направлениям функциональной грамотности: математическая грамотность, читательская 

грамотность , естественно-научная.. 

3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий в том числе, авторизацию  на 

портале РЭШ электронного банка заданий, получение логина и пароля, получение 

инструктивных материалов и др. 

3.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения диагностической работы и довести до сведения родителей изменения в расписании 

занятий. 

4. В соответствии с порядком проведения диагностической работы, назначить ответственных 

организаторов в аудитории  Остееву Е.С.,  Бирк Т.Н., Ерофееву О.В., Тимофееву Л.В., 

Архипову К.В., Хлопову Ю.В. 

4.1. Ответственным организаторам обеспечить проведение диагностической работы,  

запланировать работу на портале РЭШ, раздать обучающимся логины и пароли. 

5. Для контроля за деятельностью детей во время проведения диагностических работ назначить 

классных руководителей Архипову К.В., Хлопову Ю.В., Ерофееву Е.А. 

5.   Утвердить состав экспертов для проверки работ. 

Читательская грамотность Ерофеева О.В., Бирк Т.Н. 

Естественно-научная грамотность  Шкодин С.А. 

Математическая грамотность Остеева Е.С., Тимофеева Л.В. 



 

5.1. Экспертам организовать проверку работ  с помощью критериев по соответствующему 

предмету с 24 по 26 октября 

 5.2. Разместить результаты работ в системе МСОКО с  26 октября по 07ноября 

 

И. о. директора  МАОУ «СОШ№18»                             Е.А. Остеева 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

График проведения диагностических работ по функциональной грамоте 

2022-2023учебный год 

 

дата класс № урока грамотность Организаторы 

19.10.22 8б 3урок Читательская 

грамотность 

Хлопова Ю.В. 

8-а 4урок Математическая 

грамотность 

Остеева Е.С. 

8б 6 урок Математическая 

грамотность 

Тимофеева Л.В. 

9а 7 урок Читательская 

грамотность 

Бирк Т.Н. 

20.10.22 8-а 1 урок Читательская 

грамотность 

Архипова К.В. 

 9-а 7 урок Математическая 

грамотность 

Остеева Е.С. 

21.10.22 9-а 3 урок Естественно-

научная  

Остеева Е.С. 

8-б 5 урок 

8-а 6 урок 

 

 


