
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

_____________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

от 27 февраля 2021 года                   № 38/1-П  

 

О подготовке и проведении  

регионального мониторинга  

функциональной грамотности 

  

 

В рамках региональной системы оценки качества  образования, в соответствии с 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

15.03.2021 № 44-И «О проведении регионального исследования сформированности 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Свердловской области в 2021 году»,  с целью исследования уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в первом региональном исследовании сформированности 

функциональной грамотности обучающихся  в соответствии с графиком (прилагается). 

2. Назначить: 

- ответственным администратором исследования Мищенко Наталью Викторовну. 

заместителя директора по УВР;  

- техническим специалистом Белоусова Сергея Юрьевича, программиста; 

-экспертами по проверке заданий с развернутым ответом: 
Направление исследования 4 классы 8 классы 

Математическая 

грамотность 

Шевелева Светлана 

Александровна 

Рысева Любовь Васильевна 

Читательская грамотность Исакова Светлана 

Владимировна 

Широковская Елена 

Васильевна 

Финансовая грамотность Тишкова Ирина Витальевна Малюкова Наталия 

Сергеевна 

Естественнонаучная 

грамотность 

Лаптева Марина 

Пантелимоновна 

Смотрина Наталья 

Анатольевна 

Глобальные компетенции Булатова Тамара 

Александровна 

Давыдова Наталья 

Александровна 

Креативное мышление Гуженок Наталья 

Александровна 

Смотрина Наталья 

Анатольевна 

3.Ответственному администратору Мищенко Н.В. обеспечить организационные условия 

проведения исследования: 

- в срок до 02.03.2021г. заполнить общее количество обучающихся в параллели 4-х и 8-х 

классов на support.gia66.ru 

- в срок до 04.03.2021 г. заполнить информацию об экспертах по проверке; 

- разработать график потокового выполнения исследования обучающимися 4-х и 8-х 

классов 

- обеспечить использование результатов исследования  в управленческой, педагогической, 

методической работе. 

4. Техническому специалисту Белоусову С.Ю. обеспечить технико-технологические 

условия  проведения исследования: 

 - оборудовать кабинет № 4 средствами видеонаблюдения в режиме офлайн; 



- подготовить мобильные компьютеры в достаточном количестве, требования: доступ в 

Интернет, операционная система Windows, браузер; 

- за 10 мин до начала процедуры  открыть на компьютерах систему онлайн-исследования. 

- в ходе работы оказывать необходимую помощь учащимся по входу в систему. 

5.Всем экспертам и организаторам исследования принять участие в установочном 

семинаре 10.03.2021 г., начало в 14.30. 

6. Классным руководителям 4-х и 8-х классов обеспечить: 

-  самостоятельное участие  обучающихся в тренировочных (ознакомительных) работах на 

сайте oko.ixora.ru  накануне исследований по заранее выданным логинам (пароль 1111); 

- проведение анкетирования обучающихся  на данном сервисе в период с 18 по 19 марта. 

 

 

Приложение  

ГРАФИК  

проведения регионального исследования сформированности  

функциональной грамотности обучающихся МАОУ СОШ № 2 в 2021 году 

 

 
№ Наименование мероприятия Класс Количество 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

1 Тренировочная  

(ознакомительная) работа 

8 класс 58 чел.  
(общее количество 

обуч-ся) 

13 марта 10.00-18.00 

2 Диагностическая работа 8 класс 58 чел. 15 марта 10.00-18.00 

3. Тренировочная  

(ознакомительная) работа 

4 класс 91 чел. 

(включенные в 

выборку группы 

ШАНС) 

16  марта 10.00-18.00 

4 Диагностическая работа 4 класс 91 чел. 17 марта 10.00-18.00 

5 Проверка развернутых 
ответов участников онлайн-

тестирования  

8 класс 5 педагогов  с 22 марта  
по 04 апреля 

с 10.00  
22 марта  

до 20.00  

4 апреля 

6 Проверка развернутых 
ответов участников онлайн-

тестирования  

4 класс 6 педагогов  с 25 марта  
по 04 апреля 

с 10.00  
25 марта  

до 20.00  

4 апреля 

7 Анкетирование обучающихся 4-е и 8-е 

классы 

58+91 чел. 18-19 

марта 

10.00-18.00 

 

 


