
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ2 г.ШАГОНАРА

прикАз

от at лекабря202| года Ns ,-гft

О проведении мониторинга по функциона",rьной грамотности

С целью определения уровня сформированности функциона:lьной грамотности у
обуlающихся МБОУ СОШ Nе 2 г.Шагонар, на основiшии письма ГБУ кИнститута оценки
качества образования Республики Тыва> N726 от 03,12.2021г., ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утвер,щrть коорд{нащлоппьй совет по вопросу формировапия и оценки
функциопа.lьной грамотяости обуrаюtщrхся tшсоJIы в составе:

Чадамба Г,Г.- диреюор;
Ьтршс И.,Щ.- за,rеститель дирекгора;
Бавlrr-оол С.,Щ.- заместитель дирекгора;
Ба;t -.Щоржу Ч.Т.- зalIttеститеJIь директора;
Чулдм А.В.- зiл lеститеJIь диреIсгора.

2. Провести мониторшr по функциоЕальной граr,rотности (дмее Мониторинг) в 8-9

кJIассах по графику:

2.\.11.02.202| года в спелующих кпассах:

о 8 ка>, кб>, ((в)), ((г>, (д), (е>. (<ж)) кJIассы - естественЕона)лшаlI грамотность

3.Назначить ответственными за проведение моЕиторинга в кJIассах:

Ооржак Б.Р.

9 ка> кл читательскаJI
грамотность

8ч.30мин кабинет ЛЪ101 Ооржак Б.Р.

тiитатеJIьскм
грамотIlость

9ч.ЗOмин Ооржак Б.Р.

9 кв> кл Wr.л"''._грalмотность ,ч
10ч.30мин кабинет Nq101

9 <г> кл wTffi#gas
грамотность

i 1чЗOмин кабинет Ns208 Бал-.Щоржу Ч.Т.

9 кд> кл математиtIеск{ц
грамотность

кабинет J,,l!208 Бал-,Щоржу Ч.Т

8 <<а>кл естественноЕаучнаrI
грамотность.

по отд.приказу Бавун-оол С.,Щ.

8 <б> кл естественнонаучнtul
грамотность,

по отд.приказу Монгчш А.о

о 9 (а)). (О). (в)) классы - читательскм грамотность:

о 9 <ý1>. <д> кJIассы - математическая граrмо l ность:

2.2. 17-18.02.2021 года в следчюших юrассах:

9 <б> кл кабинет Л!101

12ч.30мин



8 <в>кл естественнонагшlц
ГРtlI\,tОТЕОСТЬ.

по отд.приказу Монгlтп Ч.В.

8 кг>кл естественнопаучнiц
грамотность.

по отд.приказу Анай-оол А.В.

8 кд>кл естественнонаучнбI
грtlмотность.

по отд.приказу Монгyпl А.О

8 ке>кл естественнона)лшм
грzl}rотность.

Мартьrк-оол
А.А.

8 кж>кл естествеIrнонаучная
грzl}{отность.

по отд.прикalзу Монryш Ч.В.

4. Назначить ответственными за сопровождение формировшrия функциональной
по ениям

4.Утверлить ImaH мероприятий, направленньп< на формирование функциональной
гр.lIttотности на 202112022 1чебный год согласно приложеЕию.

5. Заместитеrпо диреюора Бал-.Щоржу Ч.Т. создать на официальном сайте школы

подраздел <Функциона;rьнФI грllмотIlость), рa}:}мещать информачию по вопросаti,t

повьшения функциональной грaмотяости об}^rаю шхся.

б. Ковтроль за испоJIнением настояцего приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы: Чадамба Г.Г.tr/

Чrr*1,1

заместитель директораNs глобальные
компетенции

учитеJuI биологии и химии,
руководитеJuI IIIMO 1^rителей
естественного цикJIа

естественнонаучна
я грамотность

Бавун-оол С.,Щ.1

}4{ителя русского языка и литературы,

руководлтеля llIMO )"rителей
русского язька и литературы

читательскtlя

цраDlотность

Кыргыс И..Щ.

Бшt-,Щоржу Ч.Т учителя математики, руководитеJUl
шмо 1^rителей математического
цикла

математическм
грамотность

Заместителя дирекгоракреативное
мышлеЕие

Дамчай Ш.А.4

по отд.приказу

яъ]

ý1

/

1*rителя, ШМо

2.

J.


