
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

11.02.2022   № 75 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении муниципального Марафона  

по функциональной грамотности 
 

В целях обеспечения инновационного развития и повышения качества 

современного школьного образования, продвижения передового 

педагогического опыта и инновационной педагогической практики 

педагогических работников общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа, во исполнение приказа МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа от 30.12.2021 №540 «О внесении 

изменений в план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ковдорского муниципального округа Марафон по функциональной 

грамотности в соответствии со следующим планом: 

1.1. с 14 по 18 февраля 2022 года – мастер-классы по работе с 

электронным банком заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 7-9 классов 

(https://fg.resh.edu.ru); 

1.2. с 21 по 25 февраля 2022 года – тренинги по решению 

педагогическими работниками заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся; 

1.3. с 14 по 25 февраля 2022 года – публикация информации о 

функциональной грамотности и работе общеобразовательных 

организаций по этому вопросу на сайтах и в официальных группах 

в социальных сетях. 

2. Организовать участие педагогических работников в командной 

олимпиаде педагогов по функциональной грамотности в период с 28 

февраля по 21 марта 2022 года (команды от 3 до 6 человек). 

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

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

3.1. организовать проведение не менее 1 мастер-класса по работе с 

электронным банком заданий по формированию и оценке 



функциональной грамотности обучающихся 7-9 классов 

(https://fg.resh.edu.ru) и предоставление информации согласно 

приложению 1 не позднее 18.02.2022; 

3.2. организовать не менее 1 тренинга по решению педагогическими 

работниками заданий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся и предоставление информации согласно 

приложению 2 не позднее 25.02.2022 

3.3. организовать участие в командной олимпиаде педагогов по 

функциональной грамотности не менее 1 команды от школы и 

предоставить информацию об участниках согласно приложению 3 

не позднее 01.03.2022. 

3.4. информацию предоставить на электронный адрес sroo2013@mail.ru 

4. Считать проведение мастер-класса или тренинга по решению задач 

распространением педагогического опыта на муниципальном уровне с 

вручением соответствующих сертификатов. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение 1 к приказу 

от 11.02.2022 №75 

 

Информация о проведении мастер-класса по работе с электронным банком 

заданий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 7-9 классов (https://fg.resh.edu.ru) 

 

__________________________________(школа) 

 
Дата ФИО педагога, 

проводившего  

мастер-класс 

Направление 

функциональной 

грамотности 

Количество 

педагогов, 

присутствовавших 

на мастер-классе 

Ссылка на 

мероприятие 

     

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

от 11.02.2022 №75 

 

Информация о проведении тренинга решению педагогическими работниками 

заданий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

 

__________________________________(школа) 

 
Дата ФИО педагога, 

проводившего  

тренинг 

Направление 

функциональной 

грамотности 

Количество 

педагогов, 

присутствовавших 

на тренинге 

Ссылка на 

мероприятие 

     

 

 

 

Приложение 3 к приказу 

от 11.02.2022 №75 

 

Информация об участии в командной олимпиаде педагогов по функциональной 

грамотности 

__________________________________(школа) 

 
ФИО педагога 

 

Должность 

  

 

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