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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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прикАзлi е2'
от |4. t2.202| r п. Усть-Нера

О провелеrluи мероlrриятий llo фор}tированию и

Jценке функциона.пьноЙ грамоT,вости обучающIIхся
в МБОУ "Усть-Нерская гимназIlff" на 202|-2022 учебный год

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Респуб"тики Саха (ЯкУтия) от

30.11.2021 года }! 0l -0З122|2 кОб утверждении Типового плана мероприятиЙ Республики Саха
(Якугля) по формированию lt оценке функчиояальной грамотнос,ги обучающихся на 2021,2022

учебный год). в целях реализ. ]ии мероприятий, направленных на повышение качества общего

образования посредством формирования функшиональной грамотности обучающихся. реализуемых в

рамках национа.lьного гlроекта (Образование), приказа N387 от 03.12.202l года МКУ кУо Мо
<Оймяконский улус (район))).

ПРИКАЗЫВАЮ:

го приказа ос II.

1.Утвердить план мероприятий в МБоУ (Усть-Нерская гимназия) по формировапию и оценке

функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебныЙ год согласно п],чlожел!лlю ] к

настоящему прикiву.
2. Создать рiбочую групflы по развитию фуrrкциопа,rьной грамотности обучающихся в МБоУ
(Усть-Нерская гимназия)) согласно прlllо)lсеtluю 2.

З. Ilазначить куратором по развитию фуrкuионаrтьной грамотности обу{ающихся в начiцьных

классах Кунакбаеву С.М.. в средних и старших классФ( Сафину Е.Ф,

4.Приту:rе Л.Д.. учите.:tю иllформатики, РalЗi\tеСТИТь на официtl-lьном сайте гимназии лан

]!{ероприятий по развитию функциональной грамотности обучающихся,

5. Всем педaiгогическим работникам принять участие в проведен}Iи исследования готовности

педагогов к проведеник) работы по формированию и оценке функttиона,rьной грамотности

обучающихся в срок до 15 декабря 202l г. по ссылке:

htфs://docs.googlЁ.com/forms/d/l дFziдзfuЬдеhl vKPNgSEmYgJW97ezHpfl mCFKGeOfl/edit?usp:sha

ring
6. Ь"едр"r" в учебный llроцесс в МБоУ <Усть-Нерская гимназия)) материалов из банка заданий

д.,," оц""* фуrrкциональной грамотности. ра]N{ещенных на сайте ФгБнУ исро рлО по алресу

http :/iskiv.instrao.rmЪank-zadaniy/.
7.Контроль исполне}lия настояще
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Бахарева Н.В.



С приказом ознакомлен(а):

Ф.и.(). подпись об

Е_"}_лзнакомлении
Аршина А.['. jyl
Попова И.Б. /,ffuzar' -
Кунакбаева С.М. r-il-'
I'Iриryла А.А. fiJK
Ры;lьченко JI.В. ,rrи1
Климбиlttr,к С),д,

"у/я:Сафина Е.Ф, цqА (,
Калябина М.Г. ,лд-Ау2
Федотова Т.В. (PrzZ-
I-{ыбикгарва Э.Б. 7/пL/


