
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
П Р И К А З   

 
 
От 10.12.2021 года                      г. Карачаевск                                             №247 

 
 

О проведении диагностических  работ, направленных на формирование и 
оценку 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»), направ-
ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучаю-
щихся  общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Карачаевского муниципального района  , своевременного выявления индиви-
дуальных затруднений у обучающихся 8-х, 9-х классов  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    диагностические  работы , направленные 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-х, 
9-х классов  общеобразовательных организаций, расположенных на террито-
рии Карачаевского муниципального района   (далее- диагностические  работ)  
по направлениям деятельности ( читательская грамотность, математическая 
грамотность, естественно- научная грамотность) в сроки с 14.12.2021г.-
18.12.2021г. 

2. Назначить  муниципальным координатором проведения  диагности-
ческих работ  заведующую методическим кабинетом Управления образова-
ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Карачаевского муниципального района  Герюгову М. К. 

3. Заместителям директоров по УВР общеобразовательных учреждений 
Карачаевского муниципального района :   



3.1. Обеспечить разработку заданий( по вариантам) в  соответствии с   
учебным ресурсом по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся  портала Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

3.2. Обеспечить информирование  УОФКСМП   о  проведении и о по-
лученных результатах диагностических работ ( Приказ ОУ с Графиком, про-
токол проверки работ, заверенный переслать  madina.gerugova@mail.ru); 

3.3. Подготовить помещения для проведения контрольных работ, учи-
тывая соблюдение необходимых противоэпидемических мероприятий; 

3.4. Управленческие команды общеобразовательных организаций , за-
действованные в проекте по  формированию и оценке функциональной гра-
мотности обучающихся,  включить организаторами при проведении  диагно-
стических работ ; 

3.5. Утвердить состав комиссии по проверке  диагностических работ;  
4.Ответственность организацию и проведение  диагностических  работ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обу-
чающихся 8-х, 9-х классов  общеобразовательных организаций возложить на 
руководителей общеобразовательных учреждений Карачаевского муници-
пального района. 

5.  Методическому кабинету  подготовить аналитическую справку  по 
итогам проведения диагностических  работ, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-х, 9-х классов  обще-
образовательных организаций Карачаевского муниципального района. 

6. Итоги проведенного мероприятия    заслушать на совещании с руко-
водителями общеобразовательных учреждений  при начальнике УО ФКСМП. 

7.Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Начальник управления образования, фи-
зической культуры, спорта и  
молодежной политики администрации 
Карачаевского муниципального района  
        
 

 
 

 
 
 
 
 
З.Ю. Хатуева 


