
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

 

От 22.02.2022 года                      г. Карачаевск                                             №38 

 

 

О проведении  диагностического исследования    

для оценки уровня функциональной грамотности  

обучающихся 8-х, 9-х классов  

общеобразовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района  

в 2021 - 2022 учебном году 

 

       В рамках реализации Плана мероприятий ( « дорожной карты»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  общеобразователь-

ных организаций, расположенных на территории Карачаевского муниципального района , 

своевременного выявления индивидуальных затруднений у обучающихся 8-х, 9-х классов, 

на основании Приказа Министерства образования и науки Карачаево- Черкесской  рес-

публики от 21.02.2022года № 140 « О проведении диагностического исследования для 

оценки уровня сформированности у обучающихся 8-9 классов умений и навыков функци-

ональной грамотности» и создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для 

осуществления методической работы с педагогическими кадрами  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Организовать и провести     диагностическое исследование  на платформе Рос-

сийской электронной школы , направленное на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 8-х, 9-х классов  общеобразовательных организаций, располо-

женных на территории Карачаевского муниципального района    по направлениям дея-

тельности ( читательская грамотность, математическая грамотность, естественно- научная 

грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление, финансовая грамотность)  

 ( по вариантам в  соответствии с   учебным ресурсом по формированию и оценке функци-

ональной грамотности обучающихся  портала Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

2. Назначить  муниципальным координатором проведения  диагностического ис-

следования  заведующую методическим кабинетом Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района  Герюгову М. К. 

2.1. Организовать методические совещания с  заместителями директоров по УВР   

по процедуре диагностического исследования ; 

3. Заместителям директоров по УВР общеобразовательных учреждений Карачаев-

ского муниципального района :   

3.1. Обеспечить своевременный сбор и обработку полученных в результате иссле-

дования данных для единой региональной сводной ведомости;    



3.2. Обеспечить информирование  УОФКСМП   о  проведении и о полученных ре-

зультатах диагностических работ ( Протокол проверки работ, заверенный  руководителем 

и аналитическую справку  по итогам проведения диагностического исследования пере-

слать  madina.gerugova@mail.ru до 25.02.2022года); 

3.3. Подготовить помещения для проведения контрольных работ, учитывая соблю-

дение необходимых противоэпидемических мероприятий; 

3.4.  Членов управленческих команд общеобразовательных учреждений, задейство-

ванные в проекте по  формированию и оценке функциональной грамотности обучающих-

ся,  назначить организаторами при проведении  диагностического исследования ; 

3.5.  Информацию по итогам диагностического исследования и федеральную 

ставтистику об использовании учителями и обучающимися Карачаевского района  элек-

тронного банка заданий по оценке функциональной грамотности на платформе РЭШ  раз-

местить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений до 25.02.2022 ;  

4.Ответственность организацию и проведение  диагностических  работ, направлен-

ных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-х, 9-х клас-

сов  общеобразовательных организаций возложить на руководителей общеобразователь-

ных учреждений Карачаевского муниципального района. 

5.  Методическому кабинету  подготовить аналитическую справку  по итогам про-

ведения диагностических  работ, направленных на формирование и оценку функциональ-

ной грамотности обучающихся 8-х, 9-х классов  общеобразовательных организаций Кара-

чаевского муниципального района. 

6. Итоги проведенного мероприятия    заслушать на совещании с руководителями 

общеобразовательных учреждений  при начальнике УО ФКСМП. 

7.Контроль за исполнением данного Приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Герюгова М. К., заведующий методическим кабинетом 

Телефон:89283951000 ,  8 ( 878) 79-2-25-74 

 Адрес электронной почты: madina.gerugova@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и  

молодежной политики администрации Карача-

евского муниципального района    

      

 

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:madina.gerugova@mail.ru

