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Приказ 

О  пр ов ед ении  ди агн ост и чески х  р абот  по  функци он аль ной  

гр ам от но ст и  д ля  у ча щи х ся  5  кл а ссо в  

      На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 

21 сентября 2021 года №1096 -д, также во исполнение дорожной карты 

Управления образования по функциональной грамотности, утвержденный 

приказом №571 от 18 ноября 2021 года, в целях  повышения качества 

образования,  ПРИКАЗЫВАЮ :   

1.  З ам естит елю  дир ект ор а  по  У ВР ,  Мокт ээ р  Э .  Ч . ,  с  23  по  27  но ябр я  

2 0 21  г .  на школьном уровне :  

 провести диагностическую работу для учащихся 5 классов  по 

функциональной грамотности по 6 направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные 

компетенции и  креативное мышление.  

 взять под контроль объективность проведения диагностических 

работ;  

 объективность проверки диагностических работ обучающихся;  

2.  3 0  но ябр я  20 2 1  год а  предоставить анализ по итогам проведения 

диагностических работ на почту khchl95@iTiail .ru  согласно по форме 

( П р и л о ж е н и е  1 ) 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа  возложить на зам. дир по УВР 

Моктээр Э. Ч. 

 
 

Руководитель организации   директора       ___________    /_Кужугет О.О._/ 
                                                                                                   должность                         подпись                      расшифровка подписи 

С приказом (распоряжением) ознакомлены: _________/Моктээр Э. Ч./ 
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Приложение 1 к приказу№122 

от 18.11.2021 г. 

 

График проведения муниципальных диагностических работ по функциональной грамотности 

в МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык (2021-2022 уч. год) 

№ Замер Класс Дата Время 

замера 

Ответственные Ассистенты 

1 Читательская 

грамотность 

5 23.11.2021 г. 2-й урок Хомушку М. С. учитель 2-го урока 

2 Математическая 

грамотность 

5 24.11.2021 г. 2-й урок Кертик-оол А. Г. учитель 2-го урока 

3 Естественнонаучная 

грамотность 

5 25.11.2021 г. 2-й урок Ывый-оол С. Н. учитель 2-го урока 

4 Финансовая 

грамотность 

5 25.11.2021 г. 4-й урок Данзырын Н. А. учитель 4-го урока 

5 Глобальные 

компетенции 

5 26.11.2021 г. 2-й урок Монгуш М. С. учитель 2-го урока 

6 Креативное 

мышление 

5 26.11.2021 г. 4-й урок Хомушку А. Б. учитель 4-го урока 

  
 

 

 


