
Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ №39) 

ПРИКАЗ 

01 сентября  2022 г.       №_187-о 

 

Об участии в работе по повышению функциональной 

грамотности обучающихся 8-х классов в 2022 году  

 

         Во исполнение приказа  комитета по образованию городского округа «Город 

Калининград» от 31.08.2022 № ПД-КпО-782 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, осваивающих программы начального, основного и 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных комитету по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», в 2022-2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение исследования по повышению функциональной грамотности в 8-

х классах (далее – Исследование):  

- оценочные работы (1-4 уроки) - 11.10.2022 года. 

2. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

оценочных процедур Зайцеву И.В., заместителя директора. 

3. Утвердить план-график проведения исследования по оценке функциональной грамотности  

(приложение 1). 

4. Информировать педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

графиком проведения Исследования. Отв. Зайцева И.В., заместитель директора, 

Буксман Т.В., Гайдай М.Ю., классные руководители. 

5. Организовать рабочие места в кабинете № 205 (кабинет информатики), оснащенные 

компьютерами, подключенными к сети Интернет. Отв. Лебушаков С.С., системный 

техник. 

6. Назначить организаторами в аудитории Зайцеву И.В., Лебушакова С.С. 

7. Назначить экспертами по проверке работ следующих учителей: 

- Гриценко А.Д., учителя информатики, по направлениям «Креативное мышление», 

«Глобальные компетенции»; 

- Янковскую Е.В., учителя русского языка и литературы, по направлению «Читательская 

грамотность»; 

- Обернихину К.Г., учителя истории и обществознания, по направлению «Финансовая 

грамотность»; 

- Петрова И.В., учителя информатики, по направлению «Математическая грамотность»; 

- Буксман Т.В., учителя биологии, по направлению «Естественно-научная грамотность»; 

- Марченко А.М., учителя географии, по направлению «Естественно-научная 

грамотность».  

8.     Внести изменения в расписание 11.10.2022. Отв. Соколова Л.В. 

9.     Подготовить и направить муниципальному координатору аналитическую справку по 

результатам проведения Исследования. Отв. Зайцева И.В., зам.директора,  

10.  Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

 

                         Директор МАОУ СОШ № 39                                 Мишин С.О. 



Приложение 1 

 

График проведения исследования по оценке функциональной грамотности обучающихся 8-х 

классов 

 

№ Мероприятие Сроки 

1. Сбор информации о 8-х классах До 08.09.2022 

2. Авторизация в личном кабинете ОУ До 10.10.2022 

3. Получение инструкций проведения исследования по 

оценке функциональной грамотности 

До 18.09.2022 

4. Участие в вебинаре для ответственных организаторов за 

проведение оценки функциональной грамотности 

07.10.2022 

4. 

 

Проведение оценочных работ для обучающихся 8-х  

классов 

11.10.2022 

Начало 8.15 

5. Анкетирование обучающихся 8-х классов 11.10.2022 

6. Регистрация экспертов для проверки работ До 10.10.2022 

7. Анкетирование педагогов-экспертов До 07.11.2022 

8. Изучение педагогами-экспертами материалов по 

оцениванию заданий. Выполненных обучающимися 

До 23.10.2022 

9. Проверка развернутых ответов обучающихся экспертами 

с использованием компьютера 

23.10.2022-

07.11.2022 

10. Выгрузка в личные кабинеты результатов исследования 

по оценке функциональной грамотности 

До 23.11.2022 

11. Участие в итоговых вебинарах по анализу результатов 

исследования оценки функциональной грамотности 

С 24.11.2022 

12. Подготовка аналитических отчетов о проведении 

исследования 

До 21 01.2023 
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