
Муниципальное казенное учреждение  

 «управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

 

П Р И К А З  

25.05.2020г.    п. Мама     № 81/1 

 

 

Во исполнение цели национального проекта «Образование», в целях 

подготовки общеобразовательных организаций к мониторингу формирования 

и оценки функциональной грамотности,  действуя на основании Устава, 

утверждённого постановлением администрации района от 23.11.2015г. № 99 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План  мероприятий по формированию функциональной 

грамотности в  ОО Мамско-Чуйского района на 2020 – 2021 учебный год 

(Приложение). 

2. Заместителю начальника  МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» по 

УВР (Албу О.Г.), руководителям общеобразовательных организаций 

(Булачевская Е.А., Сафонова Г.Н., Теймурова И.К., Мондохонов А.А.) 

обеспечить реализацию мероприятий, входящих в План, утверждённый 

настоящим приказом. 

3. Секретарю руководителя (Ковалёва Н.В.) ознакомить с приказом всех 

указанных в нём лиц. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления      О.В. Сосун 

С приказом ознакомлены: 

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

     

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

 

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

     

Об утверждении перечня мероприятий по повышению качества обучения 

функциональной грамотности 

 

 

 



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

 

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

     

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

 

 

 

 

 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 



Приложение 1 

 к приказу № 81/1 от 25 мая 2020 г. 

 

План мероприятий  

по формированию  функциональной грамотности в общеобразовательных организациях 

Мамско-Чуйском районе на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи:  

1. Изучение отечественной практики развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной 

грамотности школьников 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 Создание Рабочей группы 

по составлению Плана 

мероприятий по 

формированию ФГ 

июнь 2020г Заместитель 

начальника по 

УВР 

Утверждённая 

Рабочая группа 

2 Разработка Плана 

мероприятий по 

формированию ФГ 

август 2020 Рабочая группа Разработанный и 

утверждённый 

План 

3 Представление Плана 

общественности 

августовская 

конференция 

педагогических 

работников 

Заместитель 

начальника по 

УВР 

Одобренный 

План 

4 Организация повышения 

квалификации 

по графику 

ГАУ ДПО ИРО 

Специалист 

ОМО 

Прохождение 

КПК 

5 Участие в обучающих 

мероприятиях (семинары, 

вебинары) по 

ознакомлению с 

федеральными 

нормативными и 

методическими 

материалами в области 

формирования ФГ 

по графику 

ГАУ ДПО ИРО 

Заместитель 

начальника по 

УВР, 

руководители 

ОО 

Участие в 

мероприятиях 

6 Работа над 

формированием навыков 

ФГ обучающихся и 

развитием связанных с 

ней компетенций 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Корректировка 

планов работы 

7 Разработка планов работы 

ОО по формированию ФГ 

сентябрь 2020 Руководители 

ОО 

Разработанные и 

утверждённые 

планы 

8 Участие ОО в 

диагностике ФГ для 

обучающихся  6-х классов 

декабрь 2020 Муниципальный 

координатор, 

Руководитель 

МКОУ 

«МСОШ» 

Участие в 

мониторинге 

9 Представление и в течение Руководители Заслушанные 



обсуждение опыта 

успешной реализации 

задач формирования ФГ 

учебного года РМО результаты 

работы 

10 Мониторинг 

сформированности ФГ 

июнь 2021г Муниципальный 

координатор, 

Руководитель 

МКОУ 

«МСОШ» 

Итоговый отчёт 

по результатам 

мониторинга 

11 Распространение опыта 

работы педагогов 

В течение 

учебного года 

Заседания РМО Распространение 

опыта 

 


