
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 15»   
 

 

ПРИКАЗ 

От «19» октября 2022 года №  _392- ОД 

 

О внесении изменений в приложение  

к приказу № 362-ОД от 03.10.2022 года  

«Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся  

на 2022-2023 учебный год» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.10.2022 №10-П-2173 «О внесении изменений в 

приложение 1 к приказу Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 6 сентября 2022 года №10-П-1857 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2023 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу департамента образования администрации города 

от 07.10.2022 года №581 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» следующие изменения: 

1.1. Раздел «I. Организационно-управленческая деятельность» дополнить строками  

следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственн

ые 

Сроки Планируемый  

результат 

4 Организация и проведения  

мероприятия в 

общеобразовательных 

организациях, направленных 

на  совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по использованию банка 

заданий для оценки 

сформированности 

функциональной грамотности 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

Заместители 

директора по 

УР 

Постоянно  Улучшение 

качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников, 

направленных на 

повышение 

качества 

образовательных 

результатов ОО 

 

 

1.2. Строку 1 раздела «Работа с педагогами» изложить в редакции следующего 

содержания:  

 



1 Участие в 

информационно-

методических 

семинарах, вебинарах, 

совещаниях для 

учителей-

предметников по 

формированию и 

развитию 

обучающихся 

функциональной 

грамотности, 

проводимых ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

РАО», ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», группой 

компаний 

«Просвещение», 

издательствами 

«Русское слово», 

«Бином» 

Методист 

 

2022-2023 

учебный 

год 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах. 

Использование 

материалов 

для работы. 

Неформальное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

1.3. Строку 1 раздела «Мероприятия по обсуждению и распространению 

эффективных практик по формированию и оценке ФГ обучающихся» изложить в 

редакции следующего содержания: 

1. Участие в 

региональном форуме 

по стратегическому 

планированию, 

развитию и 

сопровождению 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

методист  2022 год Участие в форуме 

1.4. Раздел 2. «Работа с педагогами» дополнить строкой 7 следующего содержания: 

 

7 Актуализация «чек-

листов» по 

подготовке 

обучающихся к 

участию в 

исследованиях 

качества образования 

в части 

сформированности  

функциональной 

грамотности 

Заместители директора 

по УР 

1 октября 

2022 год 

Чек-листы 

 



1.5. Раздел «3. Работа с обучающимися» дополнить строкой 4 следующего 

содержания: 

4 Участие в 

тренировочных 

мероприятий для 

обучающихся на 

портале  

«Электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru  

Методист В период 

подготовк

и к 

участию в 

исследова

нии 

Успешная 

подготовка к 

исследованию 

обучающихся 

 

4. Контроль за использованием настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора по УР Козаченко Л.В. 

 

 

Директор                                                                                          Н.В. Горкавенко   

 

 

 

Исп.: 

Козаченко Л.В.,  

зам.директора по УР 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/

