
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

с.Новомихайловка Чугуевского района Приморского края.

Приказ
11.10.2022 г. № 1 9 2 - А

с. Новомихайл овка

О проведении диагностических работ по функциональной грамотности

обучающихся

С целью проведения диагностики уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся в соответствии с приказом 

№ 1022-а от 16 сентября 2022 «Об утверждении регионального плана 

мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общ еобразовательных организаций Приморского 

края, на 2022/2023 учебный год», в соответствии с приказом № 169-А от 

10.10.2022 г. «О проведении диагностических работ по функциональной 

грамотности обучающихся» У О администрации Чугуевского муниципального 

района

Приказываю:

1. Заместителю директора по УВР Захаровой Марине Витальевне:

1.1. Составить и утвердить график проведения диагностических работ в период с 10 

по 21 октября, возможно использовать для этой цели внеурочное время.(Приложение1)

1.2. Провести диагностическую работу с обучающимися 8 и 9 классов.

1.3. Диагностическая работа должна быть проведена на основе размещенного на 

портале РЭШ электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности 

(fg.resh.edu.ru) по трем направлениям функциональной грамотности: читательская 

грамотность, математическая грамотность и естественнонаучная грамотность.

1.3 Диагностические работы проводить только на компьютерах.

По направлению математическая грамотность в 8 и 9 классах провести диагностическую 

работу за 8класс ( вариант 2,2021 год).

По направлению естественнонаучная грамотность в 8 и 9 классах провести 

диагностическую работу за 8 класс (вариант 1,2021г).



По направлению читательская грамотность в 8 и 9 классах провести диагностическую 

работу за 8класс (вариант 2,2021 г). Использование других вариантов недопустимо.

1.4. Для контроля за деятельностью детей во время проведения диагностических 

работ рекомендуется привлекать классных руководителей.

1.5. Организовать проверку работ в период с 24 по 26 октября 2022 года.

1.6. Разместить результаты работ в систему ВСОКО в период с 26 октября по 7 

ноября 2022г.

1.7 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/Н.С.Чеченина/



Приложение 1
к приказу № 192-А от 11.10.2022г

График проведения диагностических работ 
в МКОУ СОШ №7 с.Новомихайловка

№ Направление Дата проведения 
8 класс

Дата проведения 
9 класс

1 Математическая
грамотность

18.10.2022г 18.10.2022г

2 Естественнонаучная
грамотность

12.10.2022г 13.10.2022т

3 Читательская грамотность 20.10.2022г 20.10.2022г

Директор МКОУ СОШ №7 с.Новомихайловка : /Н.С.Чеченина/


