
 

Чăваш Республикин 

Елчĕк район 

администрацийĕн 

вĕренÿ тата çамрăксен 

политикин пайĕ 
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Чувашской Республики 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

06.12.2021 г.                                                                                          № 124 /01-04  

 

 

Елчĕк ялĕ 

 

 

с. Яльчики 

 

 
О внесении изменений в приказ 

                 от 03 сентября 2021 года №90/01-04(2) 
 

 
В целях совершенствования работы по повышению качества образования в Яльчикском 

районе и развития функциональной грамотности у обучающихся  

    п р и к а з ы в а ю: 
1.  Внести изменение в приказ отдела образования и молодежной политики администрации 
Яльчикского района от 03 сентября 2021 года №90/01-04(2), изложив приложение к нему в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Никифорову Е.И., директора 
ИМЦ. 
 
 
 

 
                И.о.начальника                                                                                                Н.Г.Ишмуратова 
 



 
 

Приложение  
к приказу ЯРОО и МП 

 № 124 /01-04   от 06.12.2021 г. 
 

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Формирование муниципальной команды по методическому 

сопровождению общеобразовательных организаций и 

педагогических работников в области формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся  

Ноябрь 2021 года отдел образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района 

2. Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 
учебный год 

Ноябрь 2021 года отдел образования и молодёжной политики 

администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные организации 

3 Актуализация планов работы муниципальных и школьных 

методических объединений, ассоциаций учителей-предметников в 

части формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 года отдел образования и молодёжной политики 

администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные организации 

4. Информационное освещение ключевых задач и мероприятий по 

формированию функциональной грамотности  

2021-2022  

учебный год 

отдел образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района, 
общеобразовательные организации 

5. Информационно-просветительская работа с родительским 

сообществом, освещение вопросов функциональной грамотности 

в ходе родительских собраний 

2021-2022  

учебный год 

общеобразовательные организации 

6. Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Май-июнь  2022 года отдел образования и молодёжной политики 

администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные 

организации, руководители  Ассоциаций 
учителей- предметников 

Мероприятия по повышению компетенций и методическому сопровождению руководящих и педагогических работников 



7 Проведение установочного семинара с директорами 

общеобразовательных организаций (заместителями директора по 

учебной работе)  

 

Ноябрь-декабрь  

2021 года 

отдел образования и молодёжной политики 

администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные организации 

8 Обеспечение участия членов муниципальной команды по 

методическому сопровождению общеобразовательных 

организаций и педагогических работников в области 

формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся в семинарах, проводимых БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

2021-2022  

учебный год 

Отдел  образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района, 

9 Создание условий для взаимодействия членов 

муниципальной команды с муниципальными и школьными 

методическими объединениями, заместителями директоров по 

учебной работе путем проведения совместных заседаний 

методических объединений, педагогических советов, 

муниципальных семинаров, открытых уроков 

 

2021-2022  

учебный год 

Отдел  образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные организации 

10 Организация стимулирования педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций, 

являющихся членами муниципальной команды по 

методическому сопровождению общеобразовательных 

организаций и педагогических работников в области 

формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 Общеобразовательные организации 

11 Проведение педагогического практикума с учителями по 

использованию Электронного банка заданий по функциональной 

грамотности 

Декабрь 2021 года Отдел  образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные организации 

12 Организация прохождения педагогическими работниками  

курсов повышения квалификации по вопросам развития  

функциональной грамотности у обучающихся 

 Отдел  образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные организации 



 

 
 

13 Организация и проведение муниципальных/ 

межмуниципальных конференций, семинаров, вебинаров, 

методических дней по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2021-2022  

учебный год 

Отдел  образования и молодёжной 
политики администрации Яльчикского 

района, 
общеобразовательные организации 

14 Рассмотрение и обобщение лучших школьных практик, 

направленных на формирование функциональной грамотности, в 

ходе проведения муниципальных семинаров, фестивалей и иных 

мероприятий 

 

2021-2022  

учебный год 

отдел образования и молодёжной политики 

администрации Яльчикского района, 

общеобразовательные 

организации, руководители Ассоциаций 
учителей- предметников 

Мероприятия по работе с обучающимися 

15 Обеспечение внедрения в учебный процесс (урочную и 

внеурочную деятельность) заданий по функциональной 

грамотности  

2021-2022 

учебный год 

отдел образования и молодёжной политики 
администрации Яльчикского района, 
общеобразовательные организации 

 

 


