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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБJIАС,ГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ll_шфzlrzl7 х" "/V://*/>z?/
Иркутск

О реализации комплекса мер, шаправлеItных lta формироваllие
функчиональной грамотпости обучаlоlllихся обпlеобразоватсJlьll ьlх

организаций Иркутской области, Ha2O2212023 учебный гоtt

На основанИи приказа Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки и Министерства просвещения Российской Фелсрачии

от б маЯ 20l9 года Ns 590/2l9 <Об утверждении МетолоJIогии и кри,гериев

оцеtlки качества общего образования в общеобразоватеJIыlых орt,аIIизаllиях

на основе практики международных исследований качества llолгоl,овки

обучающихсЯ), руководствуясь Положением о министерстве образоваttия

иркутской области, утвержденным постановлением Прави,гельс,l,ва

Иркутской области от 14 декабря 2020 года N! 1043-пп, в tlсJIях реаJIизаllии
национzшыtого проекта <Образоваttие>:

l. Утвердить план мероприятий, tIаправленIIых tIa <Рормироваttlrс

и оценку функциональной грамотности обучаtощихся общсобразоI}а,I,сJ| ыIых

организаций Иркутской области, на 20221202З учебный гол col,Jltcllo

приложению.
2. ОпределитЬ государствеI{ное автономное учре)("lс}|tlе

дополнительного профессиоttальноl,о образования Ирку,r,ской обjlас,l,t,l

,,Институт развития 
-образо"ан"я 

Ирку,r,ской области>> (.ua;ree -- глу i lгIо
иро) tb.B Пономарева) региональныМ ОПеРаТОРОI\r, oбectte,tlttratottltlrt

интеграцию в регионаJIьную систему научно-методического сопроl]ождеlIия

педагогических работников и управленческих кадров метоJIоJIогии t1

методическоГо инструмеНтария формирования и оценки функtlиоtlа';r r,t lой

грамотности.
3. НазначиТь ответственными за вопросы tРормироваttия

функциональной грамотности обучаtощихся обrцеобразова,геJIы lы х

организаций Иркутской области:
- Т.Н. .Ц,анилову, начмьника отдела оценки качества образоваttия и

организации государственной итоговой аттестации м и II ис,l,срс1,1}а

образования Иркутской области;
- Т.А. Малых, заместителя директора государственного aB,l,olloN,l Ilo1,o

УЧрежденияДополниТелЬногопрофессиоlIчшьноГообразоваttияИрку,Iской
bonuar" <<институт развития образования Иркутской области>,

4. РуководИтелям муниципальных органов управлеIiия образоваttиеl,л:



- обеспечить разработку и утверждение плаIlов мероприя,гий,
направленных на формирование и оценку функчиоltаIьной грамо,t,носr,и

обучающихсЯ общеобразоВател ьныХ орган изаций, на 2022 l 202З уч еб rl ый t,o.rt

на муниципalльном уровне и уровне общеобразоватеJlьн ых организаrlий;
- назначить муниципzLпьных координаторов, ответствсttных за

реализацию мероприятий, направленных на формирование и оцеIlку

функциональной грамотности обучаlощихся обrrцеобразоваl,еJIыlых

организаций в 20221202З учебном году.
5. Отделу оцеl{ки качества образоваttия и opl,all изаllи 1,1

государствеНной итоговоЙ аттестациИ миtlистерства образоваttия Иркутской

областИ (Т.Н. .Щанилова) довести настоящее распоряжеlIие до сl]едсlIи,I

руководителей муниципальных органов управления образованием,

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжеIIия возJlожиl,ь Ila

заместителя министра образоваtrия Иркутс кой области Н.К. KpacrroBy.

Министр образования Иркутской
области

М.А. IIарфсttов


