
Муниципальное казенное учреждение  

 «Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 31 октября  2022 года                                     № 136 

 

п. Мама 

 

О проведении диагностики функциональной грамотности в 8-х классах 

 

На  основании Распоряжения  министерства образования Иркутской 

области от 28.10.2022 г. № 55-1647-мр «О проведении региональной 

диагностики функциональной грамотности обучающихся  8-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2022 году» в целях 

определения уровня сформированности у обучающихся читательской, 

математической и естественно-научной грамотности как составляющих 

функциональной грамотности, действуя на основании Устава, утверждённого 

постановлением администрации района от 23.11.2015г. № 99 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести диагностику функциональной грамотности учащихся  8 

класса  МКОУ «Луговская   СОШ» 17 ноября  2022 года  2 – 4-м 

уроком. 

2. Назначить муниципальным координатором, обеспечивающим 

проведение диагностики, заместителя начальника по УВР Албу О.Г. 

2.1. Муниципальному координатору 

2.1.1. Обеспечить организацию информирования МКОУ «Луговская 

СОШ» о подготовке и проведении диагностики; 

2.1.2. Сформировать состав общественных наблюдателей либо 

обеспечить присутствие в ОО представителя МОУО во время 

проведения  диагностики с целью соблюдения объективности 

процедуры; 

2.1.3. Организовать проведение инструктажа общественных 

наблюдателей; 

2.1.4. Обеспечить соблюдение сроков и порядка проведения 

диагностики, установленных Регламентом (приложение 1 к 

распоряжению министерства образования Иркутской области 

от 28.10.2022 № 55-1647-мр) 



3. Руководителю  МКОУ «Луговская   СОШ» Поповой М.В.: 

3.1 . Издать приказ о проведении диагностики в ОО; 

3.2. Приказом  назначить школьного координатора, 

технического специалиста или ответственных за 

проведение диагностики; 

3.3. Обеспечить необходимые условия для проведения 

диагностики, соблюдение порядка и сроков проведения 

диагностики (п.п. 5.1 – 5.13 Регламента); 

3.4. Назначить организатора в аудиторию из числа 

педагогических работников ОО, не преподающих 

математику, русский язык, литературу и естественно-

научные дисциплины; 

3.5. Информировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) о проведении диагностики, дате её 

проведения (специальная подготовка к диагностике не 

требуется) под роспись; 

3.6. Обеспечить распечатывание инструктивных материалов на 

бумажных носителях для организатора в аудитории и 

технического специалиста; 

3.7. Провести инструктаж организатора в аудитории и 

технического специалиста под роспись; 

3.8. Обеспечить соблюдение информационной безопасности 

при проведении диагностики в пределах своей 

компетентности. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

по УВР Албу О.Г. 

5. Секретарю руководителя (Ковалёвой Н.В.) ознакомить с приказом всех 

указанных в нём лиц. 

 

 

Начальник управления                             О.В.Сосун 

 
        С приказом ознакомлены: 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

В дело № 

Секретарь 

 
                                              (подпись, дата) 


