
МБОУ СОШ № 6

ПРИКАЗ                  № 

25.08.22

г. Балтийск

Об участии в  мероприятиях
по оценке функциональной грамотности 
обучающихся 8 классов в 2022 - 2023  
учебном году

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), определяющего полномочия
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по  обеспечению
осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъекта Российской Федерации,
Методологией  и  критериями  оценки  качества  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях  на  основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки
обучающихся (утвержденными приказами Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 (с
изменениями от 24.12.2019), подпрограммой II задачи 6 основного мероприятия 2 мероприятия
З  «Совершенствование  системы  мониторинга  качества  образования  в  общеобразовательных
организациях» Государственной программы Калининградской области «Развитие образования»,
приказа Министерства образования Калининградской области от 15.08.2022 года № 996/1 «О
проведении  исследования  по  оценке  функциональной  грамотности  с  использованием
компьютера в 8 классах в Калининградской области в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести  исследования в МБОУ СОШ № 6 по функциональной
грамотности  обучающихся 8- х классов; 
2.Назначить  ответственного  за  проведение  исследования  по  оценке
функциональной грамотности с использованием компьютера в 8-х классах МБОУ
СОШ № 6 – Цигас Е.А. зам. директора по УВР;
3. Утвердить план по функциональной грамотности на 2022 – 2023 учебный год.
4. Цигас Е.А. зам. директора по УВР ответственной за проведение исследования -
проинформировать  педагогов  о  сроках   проведения исследования  по  оценке
функциональной грамотности с использованием компьютера в 8-х классах;
5. Классным руководителям 8-х классов Дюбкиной Н.А., Коломиец Д.Д. – 
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о сроке проведения исследований  по 
функциональной грамотности;
6. Учителям – предметникам ознакомить обучающихся с примерными тестами по 
функциональной грамотности;



7. Мусоркиной И.А. ответственной за информатизацию разместить информацию 
на сайте школы.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
 Цигас Е.А.
           
              Директор                                                     Л. А. Захаренко

             Ознакомлены:                    Е.А.Цигас                           Н.А.Дюбкина     
И.А. Мусоркина    Д.Д.Коломиец



Приложение 1
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ

исследования по оценке функциональной грамотности с использованием компьютера в 7 классах
в образовательных организациях на территории
Балтийского городского округа в 2021/2022 году

1.
Формирование сведений об ответственных 
координаторах

До 12.10.2021 г. Управление образования
ОО

2. Формирование сведений о школьных  
технических специалистах

До 12.10.2021г. Управление образования
ОО

3. Сбор информации о 7 классах:
количество классов в каждой параллели;
наименование классов;
количество сессий для проведения 
исследования

До 20.10.2021г.
Управление образования
ОО

4. Сбор контекстных данных об 00 и 
участниках исследования

До 20.10.2021г.
Управление образования
ОО

5. Проведение организационного совещания До 30.10.2021г.
КОИРО
Управление образования
ОО

6.
Направление в 00 инструкций проведения 
исследования

До 08.11.2021г. КОИРО, МОУО, ОО

7. Авторизация в системе с переходом в 
личный кабинет 00

08-10.11.2020г. КОИРО, ОО

8. Поведение вебинара для муниципальных и 
школьных координаторов, технических 
специалистов

09.11.2021г.
14:00

КОИРО, МОУО, ОО

9. Проведение тестовых работ для учеников 7 
класса (тренировка)

11.11.2021г. КОИРО, МОУО, ОО

10.
Проведение оценочных процедур для 
учащихся 7-х классов по сессиям;

16-18.11.2020г. 
начало 09:00

КОИРО, МОУО, ОО

11. Отработка веера ответов участников 
исследования по направлению Креативное 
мышление

До 25.11.2021 г. КОИРО

12. Проверка развернутых ответов учащихся 7-х
классов экспертами образовательных 
организаций с использованием компьютеров
(учителя школ)

С 26.11 до 
12.12.2021 г.

ОО

13. Подготовка данных для анализа и 
формирования отчетов для каждой школы 
(Форма 1-4)

13-26.12.2021г. ОО

14. Публикация отчетов с результатами
мероприятия в JIK 00
Выгрузка школами своих результатов

27.12.2021г. КОИРО

15. Подведение итогов проведения 
исследования

С 20.12.2021г. КОИРО, МОУО, ОО



16.
Итоговые вебинары с анализом результатов С 17- 28.01.2022г.

КОИРО

17. Подготовка аналитических отчетов о 
проведении исследования:
региональный отчет
муниципальный отчет;
школьный отчет.

До 15.02.2022г. КОИРО, МОУО, ОО
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