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примз

от .50. оз 202I J{s 9 Ц€

г.Майкоп

О мониторинге оценки метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среДнегО

общего образованиrI, в том числе мониторинга формирования функцион€lJIь-
ной грамотности у обу{ающихся 8 классов по итогам 2020-2021 1^rебногО ГОДа

С целью повышения ypoBHrI сформированности функцион€Lпьной гра-

мотности, сокращения мониторингов, проводимых в общеобразоВатеЛЬНЫХ
организациях, в соответствии с пунктом 1.4 приказа Министерства образова-

нияи науки Республики Адыгея от 17.02.2021 J\Ъ481 (О результатах монито-

ринга оценки метапредметных результатов освоения основных образОваТеЛЬ-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования)

приказываю:

1. ,.Щиректору ГБУ ЛIО РА <Адыгейский республиканский институт
повышения кваJIификации> (Тхагова Ф.Р.):

1.1.Организовать проведение мониторинга оценки
зультатов освоения основных образовательных программ
основцого общего, среднего общего образования, мониторинг формироВаНИЯ

функцион€Lльной грамотности у обуrающихся 8 классов по итоГаМ 2020-202I

учебного года на основе результатов всероссийских проверочных работ для4-
8-х и 11-х классов и результатов основного государственного экзамена для 9-х

кJIассов до 20 июJUI 2021I года.
1.2.Направить обобщенную анаIIитическую справку по результатам мо-

ниторинговых мероприятий В отдел общего образования, ре€rлизации регио-
нЕUIьных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки

Республики Ддыгея, а также в ГБУ РА кГосударственн€UI аттестационная
служба системы образованияD до 1 авryста2021 года.

метапредметных ре-
начаJIьного общего,



2. Щиректору ГБУ РА кГосударственнzш аттестационная служба систе-
мы образования) (Журавель А.А.) передать ГБУ ДПО РА <Адыгейский рес-
публиканскиЙ инстиryт повышения квzlJIификации)) не позднее 1 июля 2021
года статистиtIескую информацию по результатам всероссиЙских провероч-
ных работ и основного государственного экзамена.

З. Коfiтроль исполнения прик€ва возложить на Конову З.И., начальника
отдела рЕввития общего образования, ре€шизации регионаJIьных и этнокуль-
турных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея.

Министр
д,Ц. А.А. Керашев


