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Р\ководиr:еля},I образовате-I1ъных
организацi.lй

АвJIЕýиЕ GýрАзФЕАния
АдIчж4ж4стр,{Е{Е.{и

е{унрiэ{ifiLqльшсгФ ФБFАз{}вАния
тт.llъL4iЕiЕlвск}й р,{й*н
Ленина ул., д.154, г.Тимашсвск,
Краснодарский край, З 527 аО
Тел. (8бl-З0) 4-13-09, факс 4-88-49
E-mail: uotimash@mail.Tu
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уважаемые коллеги!
Управление образованиjI адмL{нистраI{ии ý-I}/нициrriuтъного образованrтя
Тимаrrrевский район в0 исполнение письма N,{иFIистерства обрiLзования. наyки и
l{оходежноЙ политLlки Краснодарского края 0т 18 января 2а22 r,. JK 47-01-13{:1i,l1
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функцlrо}{;Lцьно11 IpaMoTHocl,lI обучающихся)) нагIравляет
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для

орган}I:]аци}{

соответствующеЙ работы лриказ о,г l декабря 7а21 г" М З590 <О внесенрти
изý.lенен!fi,i ts прIlказ министерства образования, науки и моjтодежноIYI поjIи,гикрI
Красноларского края от 21 сентября 2а2\ г. }ф 2979 кОб органI4зацрil{ работы по
ПоВышенl{ю фyнкциOнiLIIъноfл грапrотности обччti}ошI-{хся обrшеобразовате-lьных
организ ацi.{й Краснодар cкoгo края )).
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Общеобразователъных организаtий по
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iИониторинг актyfullиз ир ов анных п.цанов на cai-{T ах о б ш е о бр аз о в ат e_l ь нъi \
ОРt'аниЗациЙ буцет осуществлен ]чIр{нистерствоN{ в гIерr{оJ с 1 по 1() февра_rя
2а22 r,
Информацрlя о результатах работы булет расс}lотрена на ceJeкTopнo}I
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f,опо-lrнителъно инс]iормlлрlrем о проведенш{ самодиагностики
органлIзаt{ии работы по повышiенI.lю ф},rrкционалъной грамотнс}сти
обучаюш!lхся обiцеобр азов атýль н ых организ ацtдй Ти MalrreB скOго р айона,
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2) СкорректирOва:гь плаfiы
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]\,Iероfiррlятий {доро;кные карть{) образовагелъны.\
организацi.lIYI, напраý-ценные Еа формltроваI{I-1е ,Jt ot{eнKy функцлтональFIоI"i
tрамоl,ности обуч аtсщихся :
З) Размест},{ть скорректированнь{е цланы ло ФГ на сайте {)О в ра]дехе
(( ФYн к цI4онrLп ъная r,p амOтно сть )}
;

4) ilройтr,.r са\,IодLlагFtос,тику органIваtр{рI работы по ловыц]ен}tю
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органI,rзацl,{}"1:
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CpoKlr проведенIiя са\{оJIiагностllкIr с i8 января 2022 г, по 28 января 2{}22 г,
5) В срок Jo 28 января 2022 г, п}]eJocTaBItTb в \,К}' ,tЦентр развитLlя
образованIul)) ПplTcTltHcKoI"I Т.В. на э_-]. почт\ tilllсrоi7пrаil.ru, с-lед}rюiri},:Iо
инфорллацI.{ю,

Краткое
1{аименова}lие
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ной организаtдии

Ссътд<а на раздол,{а
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оо,

посвященьй
фупсдlлональной
грамотноýти

Ссььтка на утвержденrтьй
план мероприягl4;,
ЕаýравлеЕньЕ( на
формироварп4е и оценку
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фунrсшонагьной
граможости обlлiающюiся

-Гатьянg-

вопроса]v{ органL{:]ац}и работы обраIцаться к ПprtcTrlнcкoi"I
Владtлп,,tиров_t{е, дrфекгору N4КУ KI]eHTp развитLlя образован}.1я}l.
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