
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

 

От 30.12.2021 года                      г. Карачаевск                                             №270 

 

 

«Об определении стажировочной  площадки в рамках реализации проекта, направленного 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразова-

тельных организаций, расположенных  

на территории Карачаевского муниципального района» 

 

 

         В соответствии с  письмами Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2021 г. № 03-1510, заместителя  Министра просвещения Российской Федерации от 

15.09.2021 г. № А3-581/03 и на основании  Приказов Министерства Образования и науки 

КЧР  от 16.09.2021 г.№ 770 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на фор-

мирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организа-

ций, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2022 

учебный год», от 30.12.2021 года  1133 « Об утверждении стажировочных площадок по 

формированию  функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций» и в рамках реализации Плана мероприятий  ( « дорожной карты») Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Кара-

чаевского муниципального района , направленного на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций и создания 

наиболее благоприятных и оптимальных условий для осуществления  организационно-

методического инструментария  с педагогическими кадрами  

 

 
П Р И К А З Ы В А Ю:  

 
1. Определить стажировочной площадкой в рамках реализации проекта, направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразователь-

ных организаций, расположенных на территории Карачаевского муниципального района,  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа аула Джингирик»(далее-МКОУ «СОШ аула Джингирик») с присвоением стату-

са региональной инновационной площадки ( Приложение  к Приказу Министерства Обра-

зования и науки КЧР  от 30.12.20121 года  1133 « Об утверждении стажировочных площа-

док по формированию  функциональной грамотности у обучающихся общеобразователь-

ных организаций»). 

2. Директору МКОУ «СОШ аула Джингирик» Куатову Радику Юсуфовичу 



2.1.Создать рабочую  группу   для дальнейшей работы, сотрудничества и взаимодействия 

с УОФКСМП АКМР, с  Центром непрырывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников при  РГБУ ДПО « КЧРИПКРО ( далее- ЦНППМПР) по  

организационно- методическим вопросам формирования и оценки функциональной гра-

мотности обучающихся; 

3.Рабочей группе совместно с  административной командой УОФКСМП АКМР: 

3.1.Обеспечить реализацию Плана мероприятий ( «дорожной карты»), направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  по направлениям 

деятельности   ( читательская грамотность, математическая грамотность, естественно- 

научная грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление); 

3.2.Обеспечить организацию и проведение  диагностических   работ с учащимися 8-9-х 

классов в  соответствии с   учебным ресурсом по формированию и оценке функциональ-

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

3.  Районному методическому кабинету: 

3.1.Вести мониторинг курсов прохождения квалификации, внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки  функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ « Ин-

ститут стратегии развития образования Российской академии образования» ( в течение 

года ); 

3.2.Обеспечить  организацию и проведение   диагностических работ, различных меропри-

ятий, образовательных событий  по обмену опытом и распространению лучших педагоги-

ческих практик формирования функциональной грамотности; 

 4.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, фи-

зической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

 

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:madina.gerugova@mail.ru

