
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 

  от 21. 09. 2021 года              г. Карачаевск                                               №164 

 

 

      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  Приказа Министерства Образования и науки КЧР  от 16.09.2021 г.№ 

770 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики 

на 2021-2022 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить  прилагаемый План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Карачаевского муниципального района, на 2021/ 2022 учебный год  

( Приложение1) 

 

2.    Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Карачаевского муниципального района на 2021/ 2022 учебный 

год: 

 Герюгова Мадина Курмановна - заведующий методическим кабинетом 

УОФКСМП АКМР. 

3.      Сформировать  рабочую группу для координации работ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся и  методической поддержки 

педагогов в следующем составе: 

по читательской грамотности: 

 Узденова Зульфа Хамзатовна, учитель русского языка и литературы МКОУ  

« СОШ а. Каменномост»; 

по математической грамотности: 

 Эркенова Фаина Ахматовна, учитель математики МКОУ « СОШ а. Кумыш»; 



по естественно-научной грамотности: 

 Ортабаев А. А., учитель  физики МКОУ « СОШ а. Каменномост»; 

по глобальным компетенциям: 

 Айбазов А. Ю. учитель  истории и обществознания МКОУ « СОШ п 

Правокубанский»;  

 по креативному мышлению: 

 Батчаева И. С., учитель информатики МКОУ « СОШ а. Кумыш»; 

 по финансовой грамотности: 

ЧагароваЗ. С.- учитель математики МКОУ « СОШ а. Каменномост». 

 

4. Районному методическому кабинету : 

 4.1.Сформировать  муниципальную базу данных учащихся 8-9 классов 

образовательных организаций Карачаевского муниципального района, а так же 

учителях, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по указанным направлениям в срок до 06.10.2021; 

 4.2.Организовать методические совещания с заместителями директоров по 

УВР  и членами рабочей группы по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся; 

 4.3. Обеспечить актуализацию планов работы районных  и школьных 

методических объединений в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся ( до 01.10. 2021 г); 

 4.4. Сформировать заявки на повышение квалификации в 2022 году учителей , 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям  в срок- до 01.11.2021г ( читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление). 

 

 5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие всех образовательных организаций по  утверждению и 

выполнению Плана работы на 2021-2022учебный год ( муниципального и 

регионального уровней), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся; 

5.2. Назначить специалистов, ответственных за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся; 

5.3. Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ « Институт 

стратегии и развития образования Российской академии образования»; 

5.4. Обеспечить разработку соответствующих планов( на основе регионального 

и муниципального) по формированию функциональной грамотности 

обучающихся;  

5.5. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности( постоянно) 



 

6.Контроль за выполнением данного приказа возложить на   заместителя  

начальника УОФКСМП  З. К. Темирезову. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Исп. Герюгова М. К. 

 


