
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

«19»11. 2021 г.                                                                   № 464-р/од 

 

с. Лямбирь 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального района,  

на 2021-2022 учебный год 
 

В рамках реализации регионального плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, 

утвержденного приказом Министерства образования Республики Мордовия от 

17.09.2021 г. № 949, развития муниципальной системы оценки качества 

образования, в целях повышения качества общего образования и создания условий 

для развития профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, 

руководствуясь ст. 30, ст. 32, ст. 37 Устава Лямбирского муниципального района: 

1. Утвердить: 

1.1 План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района, на 2021-2022 учебный год (далее – План) 

(приложение 1).  

1.2 Состав муниципальной рабочей группы для координации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района 

(приложение 2). 

2. Отделу по работе с учреждениями образования Управления по социальной 

работе Администрации Лямбирского муниципального района (далее – отдел по 

работе с учреждениями образования), МКУ «Центр информационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных учреждений» Лямбирского 

муниципального района (далее – МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского 

муниципального района) довести данное распоряжение до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений. 
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3. МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального района обеспечить 

организационно-методическое сопровождение реализации исполнения Плана. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Лямбирского 

муниципального района разработать соответствующие планы на 2021-2022 учебный 

год и обеспечить их реализацию.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Главы Лямбирского муниципального района по социальным вопросам 

– Начальника Управления по социальной работе Салимову Р.Х. 

 

 

 

 

Глава Лямбирского               

муниципального района                                                                               Ю.И. Голов



                                                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                                                               к распоряжению Администрации 

                                                                                                                                               Лямбирского муниципального района 

                                                                                                                                               Республики Мордовия 

                                                                                                                                               от 19.11.2021 г. № 464-р/од 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района, 

 на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевая аудитория Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методические мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района 

1. Создание муниципальной рабочей группы  для 

координации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Заведующий отделом по работе с 

учреждениями образования, директор и 

методисты МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского муниципального района, 

педагогические работники 

общеобразовательных учреждений  

Ноябрь 2021 

года 

Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района 

2. Разработка плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района,  

на 2021-2022 учебный год 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Ноябрь 2021 

года 

Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района 
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3. Организация и проведение методического 

совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Ноябрь 2021 

года 

Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района 

4. Создание школьных рабочих групп  для 

координации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Руководители и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Ноябрь 2021 

года 

Общеобразовательные 

учреждения 

5.  Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год на 

уровне общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Ноябрь 2021 

года 

Общеобразовательные 

учреждения 

6. Внесение изменений в планы работы 

районных методических объединений 

учителей-предметников, кафедр при опорных 

методических центрах в части формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Руководители районных методических 

объединений учителей-предметников и 

кафедр при опорных методических центрах 

Ноябрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 
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7. Организация и проведение методических 

совещаний со всеми участниками реализации 

планов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Руководители и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

8. Обеспечение методической поддержки 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района 

9.  Организация информационно-

просветительской работы с родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Родители обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района, 

общественность, представители СМИ 

В течение года Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

10. Организация работы с общеобразовательными 

учреждениями Лямбирского муниципального 

района по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратеги развития образования 

Российской академии образования» 

Педагогические работники и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

2. Методические мероприятия с педагогическими работниками, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся 



6 
 

1.  Организация непрерывного взаимодействия с 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМР-«Педагог13.ру» по 

проведению мероприятий с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

По 

республиканск

ому плану 

мероприятий 

Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

2. Направление на курсы повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района, 

участвующих в формировании и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов 2021-2022 учебного года по шести 

направлениям: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотности, 

глобальные компетенции, креативное 

мышление 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В 

соответствии с 

планом-

графиком 

повышения 

квалификации 

ГБУ ДПО РМ 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогически

х работников 

– 

«Педагог13.ру

» 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  
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3. Организация и проведение районных 

семинаров, заседаний районных методических 

объединений учителей-предметников и кафедр 

при опорных методических центрах по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В 

соответствии с 

планом 

работы МКУ 

«ЦИМО 

МОУ» 

Лямбирского 

муниципально

го района 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, 

руководители РМО 

учителей-предметников 

и кафедр при опорных 

методических центрах 

3.1. Обучающий семинар по вопросам регистрации 

педагогических работников и обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района на 

образовательной платформе «Российская 

электронная школа» 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Ноябрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

3.2. Методический семинар «Формирование и 

оценка функциональной грамотности 

обучающихся в работе центров образования 

«Точка роста» на базе МОУ «Александровская 

СОШ»  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Январь 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Александровская 

СОШ»  

3.3. Круглый стол «Формирование читательской 

грамотности, как условие повышения качества 

образования» на базе МОУ «Лямбирская СОШ 

№ 2»  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Февраль 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Лямбирская СОШ № 

2»  
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3.4. Цифровая лаборатория учителя «Возможности 

цифровых лабораторий для формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся» на базе МОУ «Аксеновская 

СОШ»  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Февраль 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Аксеновская СОШ»  

3.5. Кейс-семинар «Система работы по развитию 

финансовой грамотности обучающихся» на 

базе МОУ «Лямбирская СОШ № 1» 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Март 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Лямбирская СОШ № 

1»  

3.6. Семинар-практикум «Развитие креативного 

мышления средствами различных видов 

творчества» на базе МОУ «Атемарская СОШ»  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Март 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Атемарская СОШ»  

3.7. Методический семинар «Аспекты 

математической грамотности и разработка 

учебных задач под уровни математической 

грамотности» на базе МОУ «Большеелховская 

СОШ»  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Апрель 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Большеелховская 

СОШ»  

3.8. Методический семинар «Приемы 

формирования глобальных компетенций у 

обучающихся на учебных занятий» на базе 

МОУ «Берсеневская СОШ»  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Апрель 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Берсеневская СОШ»  
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4. Организация участия педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района в 

семинарах, вебинарах, конференциях, 

практикумах, круглых столах по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

По мере 

необходимост

и 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  

4.1. Организация участия педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района в 

республиканском педагогическом марафоне 

«Осенняя школа учителя – 2021» 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

28-30 сентября 

2021 года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  

4.2. Организация участия педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района в 

Марафоне функциональной грамотности  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

06-10 декабря 

2021 года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  

4.3. Организация участия педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района в 

республиканском педагогическом марафоне 

«Зимняя школа учителя – 2022» 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Январь 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  

5. Прохождение самодиагностики 

управленческих команд общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района по основным направлениям 

функциональной грамотности 

Руководители и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

06-10 декабря 

2021 года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  

6. Организация и проведение предметных 

недель: неделя математики, неделя предметов 

естественно-научного цикла, неделя 

предметов гуманитарного цикла 

Педагогические работники и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  
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7. Внедрение эффективных педагогических 

технологий, приѐмов работы, использование 

банка заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения  

8. Обобщение инновационного опыта 

педагогических работников и обсуждение на 

заседаниях и семинарах районных 

методических объединений учителей-

предметников и кафедр при опорных 

методических центра, а также на заседаниях 

районного экспертного совета 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В 

соответствии с 

планом 

работы МКУ 

«ЦИМО 

МОУ» 

Лямбирского 

муниципально

го района 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, 

руководители РМО 

учителей-предметников 

и кафедр при опорных 

методических центрах  

9. Проведение серии открытых уроков «Мой 

лучший урок» с целью распространения 

успешных практик, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

10. Организация участия педагогических 

работников в республиканском конкурсе 

методических разработок 

«PROфункциональную грамотность: от новых 

знаний к новым практикам» 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Декабрь 2021 

года, январь 

2022 года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

11. Мониторинг повышения квалификации 

педагогических работников по 

дополнительным образовательным 

программам по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Январь 2022 

года, июнь 

2022 года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

12. Разработка диагностических материалов по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Апрель 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 
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3. Мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждениях Лямбирского муниципального района, направленные на 

формирование функциональной грамотности 

1. Использование в учебном процессе банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности на образовательной платформе 

«Российская электронная школа» 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

2. Проведение внутришкольного контроля по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Проведение входного и итогового 

тестирования по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

(региональные диагностические работы) 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

По 

республиканск

ому плану 

мероприятий 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

4. Проведение развивающих бесед с 

обучающимися по формированию 

функциональной грамотности 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

5. Организация участия обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района в 

республиканском конкурсе школьных 

проектов по финансовой грамотности «PRO-

финансы»  

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Ноябрь-

декабрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 
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6. Организация участия обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района во II 

Всероссийской командной олимпиаде по 

функциональной грамотности для школьников 

и их наставников «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее!» 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Декабрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

7. Организация участия обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района в 

лабораторной работе Универсалиум» на базе 

центров образования естественнонаучной и 

технологический направленностей «Точка 

роста», созданных на базе МОУ 

«Александровская СОШ» и МОУ 

«Первомайская СОШ» 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Декабрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения, МОУ 

«Александровская 

СОШ», МОУ 

«Первомайская СОШ» 

8. Организация участия обучающихся в 

открытых онлайн уроках на Всероссийском 

форуме «ПроеКТОриЯ» с целью развития 

навыков функциональной грамотности 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

В 

соответствии с 

графиком 

проведения 

уроков на 

Всероссийско

м форуме 

«ПроеКТОриЯ

» 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 



13 
 

9. Формирование функциональной грамотности 

в работе центров образования «Точка роста», 

созданных на базе МОУ «Большеелховская 

СОШ», МОУ «Лямбирская СОШ № 2», МОУ 

«Пензятская СОШ», МОУ «Кривозерьевская 

СОШ», МОУ «Саловская СОШ», МОУ 

«Александровская СОШ», МОУ 

«Первомайская СОШ» 

Педагогические работники и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

МОУ «Большеелховская 

СОШ», МОУ 

«Лямбирская СОШ № 

2», МОУ «Пензятская 

СОШ», МОУ 

«Кривозерьевская 

СОШ», МОУ 

«Саловская СОШ», 

МОУ «Александровская 

СОШ», МОУ 

«Первомайская СОШ» 

10. Формирование функциональной грамотности 

в работе передвижного детского технопарка 

«Кванториум» на базе МОУ «Лямбирская 

СОШ № 2»  

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

В течение года МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

МОУ «Лямбирская 

СОШ № 2»  

11. Возможное участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 

региональной оценке по модели PISA и в 

международной оценке PISA 

Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Октябрь 2022 

года, март-

апрель 2022 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

4. Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района, на 2021-2022 учебный год 

1. Мониторинг реализации Плана  Ежемесячно МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района 

2. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Ноябрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 
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3.  Формирование базы данных педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

Лямбирского муниципального района, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов 2021-2022 учебного года  

Руководители общеобразовательных 

учреждений Лямбирского муниципального 

района 

Ноябрь 2021 

года 

МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района, 

общеобразовательные 

учреждения 

4. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 

мониторингов 

 Июнь 2022 

года 

Отдел по работе с 

учреждениями 

образования, МКУ 

«ЦИМО МОУ» 

Лямбирского 

муниципального района 
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                                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                                                               к распоряжению Администрации 

                                                                                                                                               Лямбирского муниципального района 

                                                                                                                                               Республики Мордовия 

                                                                                                                                               от 19.11.2021 г. № 464-р/од 

 

 

Состав муниципальной рабочей группы для координации работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района 

 

 

Руководитель рабочей группы 

Громова Е.У. – заведующий отделом по работе с учреждениями образования Управления по социальной работе 

Администрации Лямбирского муниципального района 

 

Члены рабочей группы 

1. Трикова Э.Р. – директор МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального района 

2. Терешина О.Н. – методист МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального района 

3. Муртазина Л.А. – методист МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального района 

4. Мишкина Л.А. – заместитель директора по учебной работе МОУ «Берсеневская СОШ», учитель истории и 

обществознания 

5. Колябина С.Ш. – заместитель директора по учебной работе МОУ «Лямбирская СОШ № 1», учитель иностранного 

языка 

6. Чиранова Т.С. – учитель русского языка и литературы МОУ «Большеелховская СОШ» 

7. Плотникова Н.В. – учитель истории и обществознания МОУ «Атемарская СОШ» 

8. Бикчурина Э.Ш. – учитель географии МОУ «Лямбирская СОШ № 2» 

9. Лизунова Е.В. – учитель химии и биологии МОУ «Аксеновская СОШ» 

10. Карабанова Р.К. – учитель физики МОУ «Кривозерьевская СОШ» 

11. Ваняшкина О.В. – учитель математики МОУ «Александровская СОШ» 


