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Об итогах муниципального Марафона  

по функциональной грамотности 
 

В целях обеспечения инновационного развития и повышения качества 

современного школьного образования, продвижения передового 

педагогического опыта и инновационной педагогической практики, на 

основании приказа МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа от 11.02.2022 №75 в муниципальных 

общеобразовательных организациях были проведены мероприятия в рамках 

Марафона по функциональной грамотности. В ходе Марафона проведены 

следующие мероприятия: 

1. Мастер-классы по работе с электронным банком заданий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 7-9 

классов (https://fg.resh.edu.ru). Проведено четыре мастер-класса, которые 

посетили 81 педагог. 

2. Тренинги по решению педагогическими работниками заданий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

Проведено 4 тренинга, которые посетили 83 педагога. 

3. Созданы четыре команды педагогических работников для участия в 

региональной олимпиаде по функциональной грамотности.  

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Вручить сертификаты о распространении педагогического опыта 

следующим педагогическим работникам: 

- Безбородовой Марине Анатольевне, учителю МБОУ «ООШ №3» - опыт 

работы по развитию читательской грамотности; 

- Буяновой Ирине Богдановне, учителю МБОУ «СОШ №4» - опыт работы по 

развитию читательской грамотности; 

- Кукиной Ольге Сергеевне, учителю МБОУ «СОШ №1» - опыт работы по 

развитию естественнонаучной грамотности; 

- Мачигиной Юлии Сергеевне, заместителю директора МБОУ «ООШ №2» - 

опыт работы по развитию читательской грамотности; 

- Петровой Вере Витальевне, учителю МБОУ «ООШ №2» - опыт работы по 

развитию естественнонаучной грамотности; 

https://fg.resh.edu.ru/


- Иньковой Ольге Владимировне, учителю МБОУ «ООШ №2» - опыт работы по 

развитию читательской грамотности; 

- Соколовой Любови Александровне, учителю МБОУ «СОШ №1» - опыт 

работы по развитию математической грамотности; 

- Киселёвой Марине Викторовне, учителю МБОУ «СОШ №4» - опыт работы по 

развитию креативного мышления. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Ермачкова О.И., 

Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М.)  

2.1. организовать работу обучающихся 8-9 классов в системе 

https://fg.resh.edu.ru предоставить отчёт о педагогах и обучающихся не позднее 

15 марта 2022; 

2.2. организовать участие педагогических команд в олимпиаде по 

функциональной грамотности. 

3. Руководителю школы - опорной площадки по развитию функциональной 

грамотности (Колуповой И.В.) провести в апреле 2022 муниципальный 

практический семинар. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
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