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ПРИКАЗ

«« 10 » октября  2022 г.                                                                                                     № _78__

Об организации работы по формированию функциональной грамотности
 обучающихся
В  соответствии  частью  1  статьи  8  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (в  действующей  редакции),  определяющий
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  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  06.05.2019
№590/219  9  с  изменениями  от  24.12.2019),  «Совершенствования  системы  мониторинга
качества  образования  в  образовательных  организациях»  Государственная  программа
Калининградской области «развитие образования».
На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 15.08.2022 г.
№  996/1(изменения  от19.09.2022  №1144/1)  в  целях  формирования  функциональная
грамотности обучающихся провести исследования по оценке функциональной грамотности с
использованием  компьютера  в  8-х  классах  МБОУ  «СШ  №2  им.  А.Круталевича  гор.
Гвардейска».                                       

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий по формированию функциональной грамотности
обучающихся на 2022/23 учебный год (Приложение).
2. Назначить  ответственным  за  проведение  функциональной  грамотности:  заместителя
директора по УВР Аброськина Н.А.
3.  Ответственным  за  проведение  проведения  функциональной  грамотности:  заместителям
директора по УВР Ёлкиной В.И., Аброськиной Н.А.:
4.  Назначить  дежурными,  ответственными  за  соблюдение  порядка  и  тишины  в
соответствующих помещениях во время проведения функциональной грамотности педагогов
дежурных по школе в соответствии с «Графиком дежурства учителей МБОУ «СШ № 2 им.
А. Круталевича гор. Гвардейска» на 2022 – 2023 учебный год».
5.  Всем  лицам,  задействованным  в  проведении,  подготовке  и  проверке  функциональной
грамотности, обеспечить режим информационной безопасности на всех этапах.
6.  Контроль  за исполнением настоящего приказа  возложить на  заместителя директора по
УВР Аброськина Н.А.
7.Провести  функциональную  грамотность,  диагностическую  работу  в  8-х  классах в
следующие сроки: 11.10.2022 – 8 «А», 8 «В», 8 «Г»
8.  Выделить  кабинеты  для  проведения  функциональной  грамотности:  кабине  №15  –
ответственный Вишневский А.П., кабинет №36 – ответственный Ёлкина В.И.

Директор школы Е.С. Гартунг



Приложение
к приказу МБОУ «СШ №2 им.

А. Круталевича гор. Гвардейска»
от 10.10.2022 № 78

ГРАФИК
Проведения исследования по оценке функциональной грамотности с использованием
компьютера в 8 классах в МОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Обеспечить проведение 
подготовительных мероприятий для 
включения образовательной 
организации в списки участников 
функциональной грамотности, в том 
числе, авторизацию в системе с 
переходом в личный кабинет ОО, 
получение логина и пароля доступа в
личный кабинет образовательной 
организации, заполнение опросного 
листа ОО -  участника 
функциональной грамотности, 
получение инструктивных 
материалов.

До 01.09.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

2. Формирование сведений о 
координаторах и технических 
специалистах

До 09.09.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

3. Внести необходимые изменения в 
расписание занятий образовательной 
организации в дни проведения 
функциональной грамотности и 
довести до сведения родителей 
изменения в расписании занятий.

До 20.09.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

4. Прослушать вебинара для 
муниципальных координаторов по 
проведению исследования по оценке 
функциональной грамотности, для 
ответственных организаторов и 
технических специалистов.

До 06.10.2022

Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

5. Организовать выполнение 
участниками работы. Выдать 
каждому участнику код.

11.10.2022 – 8 «А» на 1-2 уроке
11.10.2022- 8 «В» на 4-5 уроке
11.10.2022- 8 «Г» на 6-7 уроке

Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

6. Проведение оценочных процедур для 
обучающихся 8 классов.

11-12.10.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

7. По окончании проведения работы, 
убедиться в полном завершении 
работы участника.
В личном кабинете завершить этап.

11-12.10.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

8. Анкетирование обучающихся 8 11-12.10.2022 Аброськиной Н.А



классов. Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

9. Анкетирование педагогов –экспертов. 21.10.2022-07.11.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

10. Изучение педагогами-экспертами 
материалов по оцениванию заданий, 
выполненных обучающимися.

27.10.2022-30.10.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

11. Проверка развернутых ответов, 
обучающихся 8 классов педагогами-
экспертами общеобразовательных 
организаций с использованием 
компьютеров.

21.10.2022-07.11.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

12. Подготовка данных для анализа и 
формирования отчетов для каждой 
ОО (форма 1-4).

08.11.2011-20.11.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

13. Просмотреть итоговые вебинары с 
анализом результатов исследования, 
по оценке функциональной 
грамотности.

С 28.11.2022-16.12.2022 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

14. Подготовка аналитического отчета о 
проведении исследования, по оценке 
функциональной грамотности.

До 20.01.2023 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.

15. Подведение итогов проведения 
исследования, по оценке 
функциональной грамотности.

С 23.12.2022-21.01.2023 Аброськиной Н.А

Ёлкиной В.И.

Вишневский А.П.
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