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Об организации рабо,гы по повьIшенЦю
грамотности обучающи:кся tlб
организаций Кущёвског0

В рамках

реализа!дии национольного прЬе

реаIIиза_ции комплекса меР, направленных на фý.

грамотности обучающихРя

районаприказываю:

I.

в

образоваr.пu""r[

Назначить ответственныI\{и

за

нкциональнсlй

вательных

она

<Обра:lование), в целях
ирование функlдиональной
изациях Кущёвского

вопросы формироваI{I{я
вательных организациях
начальника управлеI{ия

функциtrнальной грамотI.Iости обучающи)iся в
Кущёвского района Петрову О.В.- заме
образованием администрFции муниципаJILного
ия Кущёвскиiл paitoH
и Ереллееву В.М. - начальника отдела дошк ь го и общего образоваlrия
управл:ения образованием администраIдии
ун :цип€шьного образования
Кущёвский район
i|.. Утвердить: план мероприятий, нап
нных на формирование и
оценку функциональной грамотности обуч
ся в образовательных
организациях Кущёвского района (Приложrэние 1
З.
РуководителямобразоватеjIьныхор
З.1. н€Iзначить специаJIиста, от
за вопросы формироваI{ия
вательной организации;
фу,нкциональной грамотнссти обучающихся в об
З.2. разработать пJхан первоочередных
риятий, напраI}ленных на
и обучающихся на 202|формирование и оценку функционалъной грам
2022 учебный год;
3.3. внедрить в образовательный проц
анк заданий для оценки
грамотности
обучающихся,
нных ФГБЕry <<Институт
фу,нкци,ональной
р€в
стратегI,гtеского развития образования Росс;ийск
емии образования);
З.4. проводить на постоянной ocHoBro ин
цион но-]Iросве,гител ьск:ую
с
обlцественностью,
ч:ерез
работу
ьный сайт, соци€IJIь}Iые
родительской

се,ги, средства массовфй информации
грамотности обучающихся

п(

функrдиональнсlй

4.

Щиректору му ицип€Lльного казённ
образова]fия)) (Балаш С.А ) обеспечить общее
информационное
со
ием
формирование и оцен
функциональной
образовагельных орган
Кущёвского райо
Контроль за
олнениеN{ IIриказа

:i.

Начальнлк управления
админи(э,]]рации муницип
Кущёвский район

ия

<<Щентр
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нно-МетоlЩИЧеСКо€

направлеI{ных

И

на

обучающихся
за сOбOЙ.

ваIIием
ьного образ

В.О, БогуноЕа
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Приложен,ие
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напр€tвленных

на
обучающихся общ
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Формирование базы данных
обl,чающихся 8-9 классов 2021-2
rrчебного года

вления образованием
27 сентября2(|21 года

плАI{ r\4EPo
ирование и оценку ф
202,1,2022 учебный

Мероприятие

1

ональной грамотности
Кущёвского ра:йона на

ответственный исlrблнl тель
Угlрав-rение
администрации мун
образования

МКУ

Срок реализации
се,нтябрь 2021

,rbflUl L

ейон;

<,lЩентр раз_

образования>;

Муниципальные
общеобразовател
:z.

Формиротlание базы данньж
учителей, участвующих в
формироваrrии функционаJ,Iь
гра}лотносlти обучающихся 8-9

клаOсов.

}rправlrение
админIIстрации
образования Кущевс

МКУ

сенr,ябрь 2021
lbtltJl

L

iйон;

<I]eHTp

образования>;

\41ттиципальные
общеобразовательн
.t

4l.

участие в,с Всероссийском
педilгогическом диктанте (по
не типово]го решения
распространенной проблемы и
при_иененIае цавыков
функцион;альной грамотности)

Контроль за повышением
ква_пификсtц ии учителей,

учаотвуюfцIlх в формировании
фун кционlrльной грамотности
обучающихся 8-9 кJIассов.
Обес:печенlле их участия в курсах
повышения квалификации

}'правление об
ацминлrстрации мун
образования Кущ

N{KY

1б октябр:я 2021
l-bflUl L

tйон;

KI_{eHTp

образования>;

N{униципальные
общеобразовательн
У'правление
ацминrtстрации муни
образования К
lvIKY <Центр
о{бразования);
iVlу,ниципальные
о15rцеобразовательн

По с,тделl,ному
rDпчl

йон;

tJ

графику

ГБОУ

рро кк

Проведегrие методических
совещанрtй по вопросу

формироlзании функциона,rьной
грамотнос]]и обучающихая

Й;ф"rrекаб;;l

Управление образо
администрации
муниципаJIьного об
Кущевский район;

202:.l

МКУ

кЩентр
образования>

Участие в региональньж
процед)рах оценки качества
образовани я (комплексные
работы по оценке
функциональной грамотности
метапредиетных результатов в 5,

6.

l

|,

МКУ

<lбразовакия>;

Организа,цIш и проведение

УфffifiйБбйБ

семинаров-практикумов по
транслированию
лr{ших практик
l
l организах,ии внеурочной
I

]

, направленной
l дея,гельнос,ги
l пяqртlттлд l,r/\TlrDoTTT,T
Iч{ОТИВаЦИИ

на

К ИЗУЧеНИЮ
l РаЗl]ИТИе
математиI(и:,
предметов
]

естественного циклаи
l

обучалощлж семинаров по

формированию тrредпосылок
фркционzulьной грамотности у
детей дош:кольного возраста

Ьк;;;е

;'(pес;Ьй

"ойош"
общеобра}овательным
организациям, показавшим низкие
РеЗ)'ЛЬТаП)I РеГИОНЕIЛЬНЫХ

аtдминистрации мун,и
сlбразования Кущевс

IИКУ KI]eHTp развит

комплексFlьгх работ по оценке
функционrельной грамотности ( по
ито11м а:{lл иза результат.ов)

октябiрь-март 2021

]
йон;

сlбразования>;
}rIуниrципальные

общеобразовательн
организации

-V;й;;е"rе

ОрганизаIцрtя и проведение

иро кк

кЩентр разв

Муниципальньте
<lбщеобразовательн
организации

в-практикумов tIо
транслир()ванию лучших
педагогичtеских практик
преподавания циклов
математических, ес,гественных и
гуманит,аI)ных наук

по,отдельному
графику ГБОУ

администрации муни и
<rбразсlвания Кущевс
и

6,7 , 8 клаLссах)

сем инаро

i0.'

]й;р;;;ёй; Ьбр;i

оФй;

администрации муни
с,бразования Кущевс

МКУ

<,lЩентр

с,бразования>;

I

-tl"o "iэli"-йiр,2o1i*
I

ьно ,о|
он :l

развити

Мlниципальные
о,бщео{5разовательн

организации
\/правление образо
админIIстрации муни
образования Кущевс
N4l(Y KIf,eHTp развити
образования>

ноябрь-март 2021

равJIение образо

IIОСТОЯННО

ацминрIстрации
м,униципального
кущевокий район;

N{KY KI]eHTp развити
образования>

11

Организа:ция и проведенIrе

fr
Управление образовi
администрации мунр ]ип шьного
образования Кущевс ,ий lайон;
МКУ кЩентр р,Lзвитl я
образования>;
Муниципальные
общеобразовательнБ 5
организации

пOстоянно

Ведение,оr:дельной страни]tы I а
официалl;ном сайте
образова гельной организации to
вопросам функциональной
грамотно| с, г1 обrчшощих ся

Муниципальные
общесlбразовательнь

постояннс)

ГIроведение мониторинга ведс
на официапьньж сайтах Оу

Управление образовi ние v\
аlIмиFrистрации м}цр t,IиI] ]JIьног0
образования Кущевс ии эайон;
МКУ кЩентр развитl я

посто.янн()

Управление образоI ,нис и
администрации муfi циг 1льного
образования Кущев сий эайон;

постоянн()

информаrrlIонно
просветительской работы с
родителями обу"rающихся и
обществс:нностью по воIIросам
функчиоlтальной грамот}Iости
обучаюшикся

|2.

13.

страниц ]l() вопросам
функцио нtt-llьной грамоплости
обучающихся

14.

Организачия информационноi
работы со СМИ, в том чIIсле в
социальньгх сетях по вопросаN
функцио нtt_lIьной грамотllости
обучаrошцихся

Iи.я

орган.LIзации.

образования>

МКУ

<Щентр разви: tя

образования>;

Муниципа-пьные
общеrrбразовательн
организации
15,

16

Провелеlтие районного
родителъ,ского собрания по
вопросаN{ <Рункциональной
грамотности обучающих,ся

()

У'праlзление образоI

по отде.пьном},

и

ацминистрации мун циr ального
образования Кущевr сий 0айон

Монитоltинг реаJIизации плана
Управление образоr ,п n\
меропри]яl,ий, направленных н
адмиI{истрации мун циI
образования Кущевr сий
формирование и оценку
грамотности
функционаl,тьной
обучаюrцихся
общеобразовательных организ l(ии
Кущёвского района

Начальник отдела дошкоJ ьного и
общего, образования упра }ления образованием
администрации муниципЕ IIьного образования
Кущёвский район

ryафику
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В.М. Еремеева

