
Нижегородская область
Вознесенский район

муниципЕtльное бюджетное общеобразовательное )ц{ реждение
< < Курихинск€ш основная общеобрz} зователън€ш школа)

Приказ

25.09.2021 п. Сарма Jф 11б

Об"организации работы по повышению
функциональной грамотности обl^ rающихся

Во испоЛнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая2018 года м2_04 < < о национ€tльных целях и стратегических задачах р€ввития Российской
ФедерацИи на перИод дО 2О24.одuо, Указа Президента Российской Федерацииот 21 июля 2020 года Ns 474 < О нацио"* i""r" целях р€ввития РоссийскойФедерации на период до 2030 годa> ), в соответствии с прик€lзом министерства
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от з0июня 2020 года J\ lb 3160163106з/20 (об yr""piob""" положения о
регион€rльной системе оценки качества образования Нижегородской области> > ,с у{ етом письма департамента государственной .roo"r"oui и управления всфере общего образования Министерства просвещения Российской ФедерацииоТ 14 сентябрЯ 202l года Ng ojtsto 

и 
писъма Заместителя МинистраПРОСВеЩ еНИЯ РОССИЙСКОЙ ФеДерации от 15 сентября 2O2L годаJ\ь дз_581/0з, наосновании прик€ва министерства образования, науки и молодежной политикиНИЖеГОРОдской области Ъ, п .og.zozl года м з 16_01_б4 _6о/21 (оборганизации работы по повышению функциональной грамотностиобуrающихся общеобразовательных организаций Нижегородской области> > ,приказа отдела образования администрации Вознес.".по.Ъ rуr"ц"rr€tльного

района от 22,09,202l г. J\b 3зз коб'оргаrr".uц"" работы по повышениюфункциональной грамотности обучающ ихся общеобр€вовательныхорганизаций Вознесенского муницип€UIьного района Н"же.о| одской областп>

прик€} зываю:

1. Назначитъ Тангаеву Ирину Николаевну, заместителя директора поувр, школьным координатороМ по вопросам формированиrI  функционалънойграмотности обучающихся.
2. В срок до 1 октября 2021 гсда разработать план мероприятий,направленных на формирование и оценку функциональной | рамотностиобу,лающихся мБоУ < < КурихинскЕUI  ооШ ) на 20212022 уlебный год.



3. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации
вопросам функциональной грамотности учителями,

по

в

шести направлениrIм (читательская грамотностъ, математическuI
естественнона} чная | рамотность, финансовая грамотность,
компетенции и креативное мышление).

| рамотностъ,
глобалъные

4. обеспечить акту€lJIизацию планов работы щкольных методисtеских
объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности
обl^ rающихся.

5, Организоватъ информационнопросветителъскую 
работу с родителями(законными представителями), Представителями средств массовой

информации, общественностью по вопросам функциональной црамотности.

6. Контроль за исполнением данного прикu} за оставляю за собой.
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