
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 

  от 12. 09 . 2020 года                                                                                         № 11/1 

 

О  формировании  функциональной грамотности 

в образовательных организациях  Карачаевского муниципального района                                                    

в 2020-2021учебном году 

 

        В  целях повышения качества образования и развития муниципальной 

системе оценки качества образования в образовательных организациях  

Карачаевского муниципального района  в 2020-2021 учебном году, в том 

числе  подготовки педагогических работников и обучающихся  к участию в 

общероссийских и международных исследованиях качества образования 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить муниципальный план,  направленный на  формирование  

функциональной грамотности  педагогических работников и обучающихся в 

образовательных организациях  Карачаевского муниципального района   в 

2020-2021 учебном году    (Приложение № 1). 

2. Утвердить  критерии и показатели формирования  функциональной 

грамотности  педагогических работников и обучающихся ( Приложение2 ). 

    2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования: 

       2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий   по  формирование  

функциональной грамотности педагогических работников и обучающихся в 

образовательных организациях  Карачаевского муниципального района   в 

2020-2021 учебном году; 

       2.2.  Разработать План –проект, Планы мероприятий,   направленные на  

формирование  функциональной грамотности  педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях с целью повышения качества 

образования и исключения рисков ученической неуспешности и  

презентовать на районном мероприятии « Инновационные проекты» 30.09.20 

года; 

       2.3. Внести дополнения в основную образовательную программу 

начального, основного, среднего общего образования,  в рабочие программы 

по учебным предметам, в программы внеурочной деятельности в части 

реализации плана мероприятий, направленных н на повышение уровня 

функциональной грамотности; 



      2.4. Обеспечить повышение квалификации педагогических  и руководящих 

работников по формированию функциональной грамотности до 70 %; 

      2.5. Результаты мониторинга формирования  функциональной грамотности 

в учреждениях образования ( аналитическая   справка по финансовой, 

читательской , естественно-научной грамотности ) заслушать на заседании  

методсовета районного методического кабинета   21.03. 2021 года      

  3. Районному методическому  кабинету рекомендовать внести коррективы  в 

План работы руководителей методических объединений   и обеспечить  

организационное, научно-методическое сопровождение реализации 

мероприятий, утвержденной настоящим приказом.    

    4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


