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Об организации рабо,гы по повьIшенЦю
грамотности обучающи:кся t lб

В рамках реализа!дии национольного прЬе

реаI Iиза_ции комплекса меР, направленных на фý.
грамотности обучающихРя в образоваr.пu""r[
районаприказываю:

I . Назначить ответственныI \ { и за

функциtrнальной грамотI .Iости обучающи)iся в

Кущёвского района Петрову О.В. заме
образованием администрFции муниципаJILного
и Ереллееву В.М.  начальника отдела дошк
управл:ения образованием администраIдии
Кущёвский район

i| .. Утвердить: план мероприятий, нап
оценку функциональной грамотности обуч
организациях Кущёвского района (Приложrэние 1

З. РуководителямобразоватеjIьныхор

З.1. н€Iзначить специаJIиста, от

фу,нкциональной грамотнссти обучающихся в об
З.2. разработать пJхан первоочередных

формирование и оценку функционалъной грам
2022 учебный год;

3.3. внедрить в образовательный проц

фу,нкци,ональной грамотности обучающихся, р€в
стратегI ,гtеского развития образования Росс;ийск

З.4. проводить на постоянной ocHoBro ин

работу с родительской обlцественностью, ч:ерез
се,ги, средства массовфй информации п(
грамотности обучающихся
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ональной грамотности
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По с,тделl,ному
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; r;  i Мероприятие

Формирование базы данных
обl,чающихся 89 классов 20212

rrчебного года

Угlравrение
администрации мун
образования
МКУ < ,lЩентр раз_
образования> ;

Муниципальные
общеобразовател

се,нтябрь 2021

Формиротlание базы данньж
учителей, участвующих в

формироваrrии функционаJ,Iь
гра} лотносlти обучающихся 89
клаOсов.

участие в,с Всероссийском
педilгогическом диктанте (по
не типово] го решения
распространенной проблемы и
при_иененIае цавыков
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} rправlrение

админI Iстрации
образования Кущевс
МКУ < I ]eHTp

образования> ;

\ 41ттиципальные

общеобразовательн

сенr,ябрь 2021

} 'правление об

ацминлrстрации мун
образования Кущ
N{ KY KI_{ eHTp

образования> ;

N{ униципальные

общеобразовательн

1б октябр:я 2021

Контроль за повышением
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6.

совещанрtй по вопросу

формироlзании функциона,rьной
грамотнос] ]и обучающихая

Участие в региональньж
процед)рах оценки качества
образовани я (комплексные

работы по оценке

функциональной грамотности
метапредиетных результатов в 5,
6,7 , 8 клаLссах)

l

Организа,цIш и проведение
сем инаро впрактикумов tIо
транслир()ванию лучших
педагогичtеских практик
преподавания циклов
математических, ес,гественных и
гуманит,аI )ных наук

ОрганизаIцрtя и проведение
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l транслированию лr{ ших практик
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]

l дея,гельнос,ги , направленной на

l пяqртlттлд l,r/ \TlrDoTTT,Tl РаЗl]ИТИе Iч{ ОТИВаЦИИ К ИЗУЧеНИЮ

]  математиI (и: , предметов

l 
естественного циклаи

Проведегrие методических Управление образо
администрации
муниципаJIьного об
Кущевский район;
МКУ кЩентр

образования>
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администрации муни
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организации

УфffifiйБбйБ
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V;й; ;е"rе оФй;
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с,бразования Кущевс
МКУ < ,lЩентр развити
с,бразования> ;

Мlниципальные
о,бщео{ 5разовательн

организации

\ /правление образо
админI Iстрации муни
образования Кущевс
N4l(Y KI f,eHTp развити
образования>

равJIение образо
ацминрIстрации
м,униципального

кущевокий район;
N{ KY KI ]eHTp развити
образования>
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11 Организа:ция и проведенI rе
информаrrlIонно
просветительской работы с

родителями обу"rающихся и

обществс:нностью по воI Iросам

функчиоlтальной грамот} Iости

обучаюшикся

Управление образовi
администрации мунр
образования Кущевс

МКУ кЩентр р,Lзвитl
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to

Муниципальные
общесlбразовательнь
орган.LIзации.
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13. ГIроведение мониторинга ведс

на официапьньж сайтах Оу
страниц ] l() вопросам

функцио нttllьной грамоплости
обучающихся
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14. Организачия информационноi

работы со СМИ, в том чI Iсле в

социальньгх сетях по вопросаN

функцио нtt_lIьной грамотllости
обучаrошцихся

Управление образоI

администрации муfi
образования Кущев
МКУ < Щентр разви:
образования> ;

Муниципапьные
общеrrбразовательн

организации

,нис

циг
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()

и

1льного
эайон;

постоянн()

15, Провелеlтие районного
родителъ,ского собрания по
вопросаN{  < Рункциональной

грамотности обучающих,ся

У'праlзление образоI

ацминистрации мун
образования Кущевr
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сий

и
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16 Монитоltинг реаJIизации плана

меропри]яl,ий, направленных н

формирование и оценку

функционаl,тьной грамотности
обучаюrцихся
общеобразовательных организ
Кущёвского района
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образования Кущевr
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