
муппцппальное бюдлсетное общеобразовательное учреflqденпе
<<средняя школа именп длексея Лохматова пос"лка Озеркr,

ГВаРДеЙСКОг0 мУниципальпого округа Калининградской области>>

прикАз

<31 > августа 2022г. Ne 114

Об организации работы по формированию
фуrrкциональной грамотпосги обучающrrхся

классах в следующие сроки: 1 1 .10.2022 -
8. Вьцелить кабипеты дJIя про по функционмьной грамотности:

кабинет информатики -

мБоу

.Щиректор

(Б).

вец И.Ю.

В соответствии частью 1 статьи 8 Федермьного закона от 29.12.2012 N9273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (в действующей редакции), определяющий
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению осуществлеЕия мониторинга в системе образования на уровне субъекта
Российской Федерации, Методологией и критериями оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе прЕlктики международньтх исследований
качества подготовки обуrающихся (утвержденными прикiваI,rи Министерства просвещения
Российской Федерации службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019
М590/219 9 с изменениямп от 24.12.2019), <Совершенствовzlния системы мониторинга
качества образования в образовательньD( оргzlнизациях> Государственн{lя програ},tма
Ка.,тининградской области (р }витие образования>.

На основании приказа Министерства образования Кыlинингра,дской области от
15,08.2022 г. Ns 996/1 (изменения от19.09,2022 Ne1144/l) в целях формирования
функциона.llьной грамотности обуrающихсяпровести исследования по оценке

функционмьной грамотности с использованием компьютера в 8-х классах МБОУ кСШ им.
А. Лохматова пос. Озерки>

приказываю:
1. Утверлить плдI мероприятий по формированию функциональной грамотности
об).^rающихся gа2022/2З учебный год (Приложение JФ1).
2. Назначить ответственным за Irроведение исследования по функциона.пьной
грамотности: заlrеститеJIя директора по УВР Зуеву О.А.
3. OTBeTcTBeHHbb,t за проведение проведения фlъкциональной грамотности:
за {естителям директора по УВР Зуевой О.А., Муза;lевской Н.А.:
4, Назначить деж}?ных, ответственных за соблюдение порядка и тишины
всоответств},ющих помещениях во время проведения исследоваЕия по функциона.льной
гр{l lотности педагогов дежурньIх по школе в соответствии с <Графиком дежурства учителей
МБОУ кСШ им. А. Лохматова пос. Озерки> на 2022 - 202З учебный год>.

5. Всем лицам, задействованным в проведении, подготовке и проверке исследования по

функционмьнойграrrлотности, обеспечить режим информационной безопасности на всех

этЕшilх,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа заJ\,lестителя дИРеКТОРа

поУВР Зуеву О.А.
7.Провести исследовaшие по ф}цкциона,тьной грамотности, диагностическую работу в 8-х

(сш



Приложение Nчl
к приказу

от 3l .08.2022 Ns l 14

грлФик
проведенпя пссJrедоваппя по оценке функциопальпой rрамотносги с использованпем

компьютера в 8 классах в МБОУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки)

}l! Мероприятие Сроки
l Обеспечить проведение

подготовительных мероприятий для
включения образовательной организации в

списки уlастников функционмьной
грамотности, в том числе, авторизацию в

системе с переходом в личный кабинег ОО,
пол)4|ение логина и пароля досryпа в личный
кабинег образовательной организации,
заполнение опросного листа ОО - уtастника
фуrкrrиональной грамотности, пол)ление
инстукгивньж материалов.

Що 0l .09.2022

z Формирование сведеннй о координаторах и

технических специаJlистах
''Що 

09.09.2022 Зуева О.А.
Музмевская Н.А,
Лапкина Е.Г.

J Внестн необходимые изменения в расписание
заrrятий образовательной организации в дни
проведения функциональной грамотности и

довести до сведения род1,1,гелей изменения в

расписании занятий,

!о 20.09.2022

4 Прослушать вебинара для м},ниципuIьных
координаюров по проведению исследования

по оценке футlкциональной грамотности, дJIя

ответственных организаторов и технических
специаJlистов.

.Що 06.10,2022 Зуева О.А.
Мралевская Н.А.
Лапкина Е.Г,

6 Проведение оценочных процедур дJIя

обрающихся 8 классов.

ll-l.2.10.2022 Зуева О,А.
Мрмевская Н.А.
Лапкина Е.Г,

7 По окончании проведения работы, убедиться в

полном завершении работы 5rчастника.
В личном кабинете завершить этап.

l1-1z,|0.2022

Анкегирование бучающихся 8-х классов |1-1z.|0.2022 Зуева О.А.
Муза,rевская Н.А.
Лапкина Е.Г.

9 Анкегирование педагогов -экспертов. 2| .|0 .2022-0,1 .| l ,2022

l0. изу^tение педагогами-экспертами материаJIов

по оцениванию заданий, выполненных
Обу"rающимися.

Зчева о.А.
Мралевская Н,А.
Лапкина Е.Г,

огветственные

Зуева О.А.
Мралевская Н.А,
Лапкина Е.Г,

Зуева О.А.
Музалевская Н.А.
Лапкина Е.Г,

5. Организовать выполнение )частниками
рабmы. Выдать каждому уrастнику код.

l1.10.2022-8(A)
на 2-3 уроках

11.10.2022-8кБ>
на 4-5 уроках

Зуева О.А.
Мралевская Н,А.
Лапкина Е.Г.

Зуева О.А.
Муза:rевская Н.А.
Лапкина Е.Г.

8,

Зуева О.А.
Мршевская Н.А.
Лапкина Е.Г,

z,1,1 0.2022-зо. | 0.2022



l l. Проверка разверн)тых ответов, обучающихся
8 классов педагогамиэкспертами
общеобразовательных организаций с
использованием компьютеров,

2 I. | 0.2022-07 . l |.2022 Зуева О.А.
Мралевскм Н.А.
Лапкина Е.Г.

12, Подготовка данных для анаJIиза и

формирования отчетов для кал<дой ОО (форма

14).

08. l 1.201 1-20, l 1.2022 Зуева О.А.
Музалевская Н.А.
Лапкина Е.Г.

13. Просмотреть lлоговые вбинары с анализом

результатов исследования, по оценке

фунщиональной грамотности.

с 28.1 l.2022- | 6.1z.20z2 Зуева О.А.
Мrrзалевская Н.А.
Лапкина Е.Г.

l4, Подгоmвка ана.литического отчета о
проведении исследования, по оценке

функциональной грамотности.

!о 20.01.2023 Зуева О.А,
Музалевская Н.А
Лапкина Е.Г.

l5. Подведение итогов проведения исследования,
по оценке функциональной грамотности.

с 2з.l2.2022-z| .0| .202з Зуева О.А.
Мlза.левская Н.А
Лапкина Е.Г.


