ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
(Минобрнауки РТ)

прикАз
от <Й_>> сентября 2O2l т. Np
г. Кызыл

/Pt{

,д

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразоваТеЛьныХ
организаций Республики Тыва, на 202|122 учебный год

В соответствии с письмами Министерства просвещения РоссийСКОЙ
Федерации от 14 сентября 2021 г. J\Ъ 03-1510 кОб организации работы ПО

повышению функционztльной грамотности), от 15 сентября 2021r г. ЛГs АЗ-581/03
(об организации работы по повышению качества образования в субъектах
российской Федерации) и в целях повышения качества образования и реЕtлизации
приказа Министерства образованияи науки Республики Тыва от 12 апреля 202l т.
Jф 441-д <Об утверждении дорожной карты по рzIзвитию региональной системы
оценки качества образования и регионzшьных механизмов управления качеством
образования в Республике Тыва на 2021-2025 г.>>, ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на
формирование И оценку функциональной грамотности обуrающижся
1.

общеобРчвователЬных организациЙ РеспублИки Тыва, на 202I l 22 уlебный год.
2. Определить:
гдоУ шо <Тувинский институт рzlзвития образования и повышениrI

квалификации)) (Ооржак А.с.) регион€Lльным оператором, ответственным за
интеграцию в систему повышения квалификации и методИческой поддержкИ
педагогов методологии и методического инструментария формирования в
Республике Тыва в 2021 году;
гБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (Кыргыс
с.Б.) регион€шьным оператором, ответственным за координацию работ по оценке
году.
функциональной грамотности в республике тыва в 202|
3. Назначить:

и.о. ректора гдоу дIо <<Тувинский институт р€ввития образования и
повышениrI квалификации) Ооржак Анай-кара Сергеевну региональным
координатором,

ответственным

за

интеграцию

в

систему

повышени,I

квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического
инструментария формирования в Республике Тыва в 2021 году;
директора ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>>
Кыргыса Соryн-оола Борбуй-ооловича регион€Llrьным координатором,
ответственным за координацию работ по оценке функциональной грамотности в

Республике Тыва в 202| году.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципullrьных районов (городских округов) республики, осуществляющих
4.

управление в сфере образования, руководитеJLям общеобрЕIзовательных
организаций, при планировании работы на 202l.122 1^rебный год включить

мероприJIтия утвержденные настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на первого
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра

исп. Кыргыс С.Б., Ооржак А-К.С.

В.М. Монryш

Утверждена
прик€вом Минобрнауки РТ
от <<J/ >> 03 2021 r.
Nэ /0,аr _о

План мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
ики Тыв на 2021-2022 ебный
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Анализ результатов анкетирования и диагностических

кТИРоиПК>

РТ))

Май2022

Минобрнауки РТ

24
сентября
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