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УПРА,ВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОI}АНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН
прикАз

J\Г9 г/,,/| ,rянваря 2О22года

ст. Itущевская

О проведении тре[Iинга для учителей физики, математики,

химии по решению заданий для формироваtIия
естествеtIно - tlаучнtlй грамоl,нос,I,и

На основании плана работы управленид образованием администрации МО
Кущевский район и МКУ (ЦРО), направленного на формирование и оцеFIку

функциональной грамотности обучающихся общеобразоватеJIьных орI,ани:заttий
Кущевского района (приказ }lЪ 1019 от27 сентября 2021 года <Об органи,tаlIии

работы по повышениlо фуrlкrдиональной грамотFIости сlбучаrоulихся
общеобразовательных организаций Кущевского районa>), о lцеJIьк)

формирования единого понимания приоритетности и способов формирования
функциональной грамотности у всех участников образовательного процесса,
llриказываю:
1. Провести 25 января 2022 I,ода в 15.00 часов (в режиме ВКС),греItинI,для
учителей физики, математики, химии llo решеник) заданий (из баr,rка задаlltлй

Фl'БНУ <Инсти,гут стратегии разви,гиrI образования Российской акLt,I(с\4и}J

образования>) для формироваItия ес,tественно - цаучной грамо,гнос,ги.
2.МКУ <I_{eHTp развития образования)) (С,А. Балаш) обеспечить lrроведение
тренинга согласно плану (приложение).
3.Руководителям МАОУ СОШ J\Гs 4 им. Самсонкиной В.В. LIерноусовой [J.A.,
МБоУ СоШ J\& 5 им. Котова А.А. Алейник В.И., МБоУ СОШ JYs 7 им. KollteBot,o
Ф.А. Анченко Е.В., МАОУ СОШ J\Ъ 16 им. Недорубова К.И. TIle.ltecT, ().Il..

МБОУ СОШ JЮ 23 им. Покрышкица А,И. Щеулиной Е.А. органи,зовать учасl,ие
Л.Я Савицкой, учителя химии МАОУ СОШ Jф 4 им. Самсонкиной В.В., JI.В.
Петровской, учителя физики,Т.И. Калюта, учителя химии МБОУ COILI ЛЬ 5 им.
Ко,гова А.А., Р.В. СмирIrова учителя математики IVIБОУ СОШ Л! 7 им. Коrtlеtзоr,о

Ф.А., С.Г. Гулковой, учителя химии, Л.В. Хасиевой, учитеJIя физики N4AOY
СОШ Jф 1б им. Недорубова К.И., О.В. Пустовой, учи,IеJIя матема,l,ики N4ljOY
СоШ J\г9 23 им. Покрышкина А.И. в тренинге с цельк) предсl,авJlеl"ll.lrl ()llbl,l,a

работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.
4.Руководителям ОО
4.1.Организовать обязательное участие в тренинге отвеl,с,I,венных в ОО за

фуrr кцион€Lчьную грамотность, учителей физиlси, математики, хим ии,



учитеJlей вI]ереннOй [}ам

возможность выхо/lа на
4.2. обеспечить качественное участие в мероприятии

организации (работа с включенным экраном,

обратную связь).
5.1tонr.роль за исполнение}4 /{aHFIol,tt Ilриказа возJIожи,гь tItl /tиреl{{()llit \4Iiy
(ЦI'О) С.А. Балаш.

Начальник управления образо
администрации муниципал
Кушlевский район
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Приложение к приказу управлеFlиrI
образованием администрации IVIO
Кущевский район <О проведениrI 1.реIIиIJl.а

для учителей физики, математики, химии
по решению заданий для формироваlIиrI
естественно-научной грамотнос.ги ))

отм

План
проведения тренинга для учителей физики, математики, химии по решениюзаданий для формирования естественно-научной грамотности

оо Ф.И.О. учителя преподаваемьм

ПреДмет
7 Смирнов Р.В. математика lехнологические основы

формирования функционаl,тьной
грамотности обучающихся.
Математи.]еская грам()l IlOcl ь

-п.дай"".** -
приеN,lы.

способствующие формированию
естественно-научной грамотности
учащихся>

--(химия и жизнь))
Использовuп"a 
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научной грамотI{ости
химии
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11етровская Л.В. Физика
5 Калюта Т.И Химия

4 Савицкая Л.Я. Химия
lб Гудкова С.Г. Химия

lб Хасиева Л.В. Физика (L.о:]дание проблемных ситуаций на

уроках физики>
кФормирование - - 
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уроках матемalтltки в lJ K:taccc:,,>

,-) Пустовая О.В, математика

!ирект,ор МКУ KL{PO>
С.А. Ija,lalrl
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