
Комитет образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

01.02.2021 г.                          с. Усть-Ишим                                           № 32 

 

Об итогах проведения муниципального заочного конкурса контрольно-

измерительных материалов по выявлению уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

В рамках реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района, 

на 2021/2022 учебный год, утверждённого приказом Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 

23.12.2021 г. №282 и в соответствии с приказом Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района № 242 от 

10.11.2021 «О проведении муниципального заочного конкурса контрольно-

измерительных материалов по выявлению уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся» проведён муниципальный 

конкурс (далее - Конкурс). 

 В конкурсе приняли участие 19 педагогов из 8 общеобразовательных 

организаций: МБОУ «лицей «Альфа», МБОУ «Аксёновская СОШ», МБОУ 

«Ашеванская ООШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Никольская 

ООШ», МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ 

«Слободчиковская ООШ» 

 По итогам оценивания конкурсных материалов и на основании 

протокола заседания жюри № 61 от 31.01.2022 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Присудить призовые места: 

1 место: 

- Лепёхину В.А., учителю МБОУ «Пановская СОШ»; 

2 место: 

- Огорелковой М.В., учителю МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Козловой С.А и Мамаевой Е.Н., учителям МБОУ «лицей «Альфа»; 

3 место: 

- Грибановой О.В. учителю МБОУ «Слободчиковская ООШ»; 

- Рудницкой Ю.Н., учителю МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Семёновой С.В. учителю МБОУ «лицей «Альфа». 



2. Наградить грамотами Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района и вручить ценные призы: 

- Лепёхина В.А., учителя МБОУ «Пановская СОШ»; 

- Огорелкову М.В., учителя МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Козлову С.А и Мамаеву Е.Н., учителей МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Грибанову О.В., учителя МБОУ «Слободчиковская ООШ»; 

- Рудницкую Ю.Н., учителя МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Семёнову С.В. учителя МБОУ «лицей «Альфа». 

3. Вручить сертификаты участникам муниципального заочного конкурса 

контрольно-измерительных материалов по выявлению уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся»: 

- Зиныч И.И., учителю МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Долженковой Е.С., учителю МБОУ «Аксёновская СОШ»; 

- Козловой С.В., учителю МБОУ «Аксёновская СОШ»; 

- Ибрагимовой С.Х., учителю МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- Вагитовой Л.А., учителю МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- Алимбаевой К.С., учителю МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- Жуковой И.В., учителю МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- Силантьевой Б.А., учителю МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- Хамитовой Л.М., учителю МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- Дмитриевой Л.И., учителю МБОУ «Никольская ООШ»; 

- Онучиной Г.И., учителю МБОУ «Пановская СОШ»; 

- Мельник Н.М., учителю МБОУ «Скородумская ООШ»; 

- Солохиной Н.В., учителю МБОУ «Слободчиковская ООШ». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обратить внимание на 

качество предоставляемых конкурсных материалов. В педагогических 

коллективах распространить материалы, занявшие призовые места. 

5. Разместить материалы Конкурса, занявшие призовые места, в «Банке 

успешных практик Усть-Ишимского муниципального района» на 

информационном ресурсе системы образования Усть-Ишимского района 

(http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/munitsipalnaya-proektnaya-

laboratoriya-molodykh-pedagogov/116-metodicheskaya-kopilka)   

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального казённого учреждения «Информационно-методический 

центр в сфере образования» Щеникову М.В. 

 

 

Председатель Комитета образования                                             

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района                                                                                                                                                             
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