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Нижегородская область

_ 
Отдел образования администрации

Вознесенского муниципального района

прикАз

от 22.09.2021 г.
м ззз

_ Об организации работы по повышению
функциональной грамотности обучающихся

_ общеобразовательных организаций
Вознесенского муниципального района

Нижегородской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая2018года J\ !l 204 < < О национ€lльнъIх цеJUIх и стратегических задачах рulзвитияРоссийскоЙ Федерации на период до 2024 годu,), Указа ПрезидентаРоссийской ФедерациИ от 2l июJUI  202О года Ns 474< < о национ€lлъных целях
Р€tЗВИТИ'I  РОССИЙСКОЙ ФеДерации на период до 20з0 год31), в соответствии сПРИК€ВОМ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВания, науки и молодёжной политики
НИЖеГОРОДСКОЙ ОбЛаСТИ От 30 июня 2020 года Ns з16_01_бз106з120 (об
утверждении положения о регионЕrлъной системе оценки качестваобразования Нижегородской области> > , с rIетом писъма департаментагосударственной политики и управления в сфере общего образованияМинистерства просвещениrI  Российской Федерации от 14 сентября 202lгодаМ 031510 и писъма Заместителя Министра просвещениrI  РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 15 СеНТЯбРя 202|  года М Дзiв | / 0з, на основании прикutзаминистерства образования, науки и молодежноЙ политики Нижегородскойобласти от 17.09.2о21 года м 316016460/21 < < об организации работы поповышению функциональной грамотI Iости обуlающ ихсяобщеобразовательных организаций Нижегородскоt областп>

приказываю:

1. Утвердитъ прилагаемый
направленный на формирование

план мероприятий (< дорожную карту)),
и оценку функциональной | рамотности



обуrающихся общеобр€вователъньIх
муниципztльного района.

организаций вознесенского

2. Назначить Святову Юлию Александровну, и. о. заведующего ИДК
отдела образования, ответственным за вопросы формированиrI
функциональной грамотности обуrающихся
организаций в Вознесенском муницип€lльном районе.

общеобрЕвовательных

3. В сроКдо 1 октЯбря2021 годаразрабоТать намуницип€UIьномуровне
и обеспечить разработку на школьном уровне планов мероприятий,
направленныХ на формирОвание и оценку функционалъной грамотности
обучающихся общеобразователъных организаций на 2O2l 2О22 учебный год.

4. обеспечитЬ прохожДение курсов повышеЕиrI  квалифик ации по
вопросам функциональной грамотности 5лителями, )л{ аствующими в
формировании функциональной грамотirости обlr.rающихся 89 кпассов по
шести направлениям (читательская | рамотность, математическая
| рамотность, естественнона)лIная гр€lмотность, финансовая | рамотность,
глобальные компетенции и креативное мышление).

5. Актуализироватъ планы работы районных методических
объединений и обеспечить акту€rлизацию планов работы школьных
методических объединений в части формированиrI  и оценки функциональной
tРаМотности об1.,rающихся.

6. оказатъ содействие гБоУ дгIо ниро по формированию базы
данных Обl"rающихся 8_9 кJIассов 20212022 1^ rебного года, а также
учrlтелеЙ, участвующих в формировании функционапrьной грамотI Iости
обучающихся 8_9 кJIассов по шести направлениям (читательская
грамотность, математическая грамотностъ, естественнонаучная црамотность,
финансовая грамотностъ, глобальные компетенции и креативное мышление)
с соблюдениеМ требований Федерапьного закона от 27 июJUI  20об года NЬ
152ФЗ < < О персон€tльных данных).

7, обеспечить рабоry общеобр€вовательных организаций по внедрению
в учебнЫй процесс банка заданий дJUI  оценки функцион€tлъной грамотности,
разработанньIх ФгБнУ < < Институт стратегии рЕввития образования
Российской академии образования> ).

8. Организовать мероприrIтия в рамках методиЕIеской поддержки
образовательных организаций и уrителей по вопросам формирования и
оценки функциональной грамотности.

9_ Организовать информационнопросветительскую работу с
родителями (законными представителями),
массовой информации, общественностью по
грамотности.

представителями средств
вопросам функциональной



10. Рекомендовать руководитеJIям общеобразовательных организаций

Вознесенского муницип€lльного района:

10.1. Назначить школьного координатора по вопросам формирования

функционалъной грамошIости обуrающихся.

10.2. В срок до 1 октября 2021 года разработать на школьпом уровне

планы мероприятий, направленных на формирование и оценку

функционалъной црамотности обуrающ| 4хся общеобр€вователънъIх

организаций на 2021r,2022 уrебный год.

10.з. обеспечить прохождение курсов повышения кв€Lпификации по

вопросам функциональной грамотности )лIителями, участвующими в

формировании функциональной грамотности обl"rающихся 89 классов по

цrости направлениrIм (читательская грамотностъ, математическая

црамотность, естественнонау{ ная грамотность, финансовая црамотностъ,

глобальные компетенции и креативное мышление).

10.4. Дктуализировать планы работы районных методических

объединений и обеспечить акту€tлизацию планов работы школьных

_ методических объединений в части формированиrt и оценки функциональной

грамотности обl^ rающихся

10.5. Организовать информационношросветительскую работу с

родителями (законными представителями), представителями средств

массовой информации, общественностью I Iо вопросам функционапьной

Iрамотности.

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Голову

Юлию Ивановну, з аместитеJIя з аведующего отделом образования.

Заведующий отделом образования Н.М. Ермакова


