
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И. Беляева» 

(Средняя школа № 3) 

 

ПРИКАЗ 

   от «06» октября 2021 г.                                                                                             № 163 

 

В целях реализации приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества 

образования Свердловской области», на основании  приказов Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 15.03.2021 № 44-И «О проведении 

регионального исследования сформированности функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году», от 06.10.2021 «О внесении 

изменений в график проведения регионального исследования сформированности 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 

году, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 15.03.2021 № 44-И 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 6 октября 2021 года мониторинговое исследование по 

функциональной грамотности для обучающихся 5 классов (второй этап) в количестве 40 

человек. 

2. Портнягину Ирину Владимировну, заместителя директора по УВР, назначить 

ответственным лицом за проведение мониторинговой исследование по функциональной 

грамотности для обучающихся 5 классов. 

3. Портнягиной И.В.: 

3.1. создать на платформе оценки качества образования «Иксора» учетные записи 

для обучающихся для участия в диагностической работе, обеспечить каждого участника 

индивидуальным логином и паролем для прохождения исследования; 

3.2. 06.10.2021 обеспечить проведение мониторингового исследования по 

функциональной грамотности для обучающихся 5 классов (второй этап) по следующей 

схеме: 

- 5 «А» класс (24 обучающихся) – кабинет № 22, в 9.30 – 12 обучающихся, в 11.30 – 

12 обучающихся.  

- 5 «Б» класс (16 обучающихся) – кабинет № 9, начало проведения в 11.30. 

4. Организаторами в аудитории назначить Алексееву Наталью Александровну, 

учителя информатики (кабинет № 22), Бахареву Галину Юрьевну, учителя английского 

языка (кабинет № 9). 

5. Техническими специалистами назначить Портнягину Ирину Владимировну, 

заместителя директора по УВР, Пышменцеву Наталью Юрьевну, заместителя директора 

по ИКТ. 

5.1. Техническим специалистам: подготовить стационарные и/или мобильные 

компьютерные классы к проведению оценочной процедуры, обеспечить доступ каждого 

компьютера к сети Интернет, проверить устойчивость Интернет-связи и 

работоспособность средств видеозаписи. 

6. Мальцевой Елене Александровне, классному руководителю 5 А класса, 

Карпычевой Полине Андреевне, классному руководителю 5 Б класса: 



6.1. проинформировать обучающихся о проведении мониторингового исследования 

по функциональной грамотности; 

6.2. обеспечить участие обучающихся 5-х классов в исследовании. 

7. Экспертами по проверке развернутых ответов назначить следующих педагогов: 

- Антропова Юлия Владимировна, учитель ОБЖ; 

- Алёхина Елена Алексеевна, учитель биологии; 

- Григорьева Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы; 

- Григорьева Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания; 

- Кирчикова Алена Николаевна, учитель технологии; 

- Крахмальник Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы; 

- Мальцева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы; 

- Молодых Наталья Андреевна, учитель физики; 

- Черникова Юлия Васильевна, учитель математики; 

- Шевелева Людмила Анатольевна, учитель географии. 

8. Экспертам, указанным в п. 7, в период с 15 по 31 октября 2021 г. (с 10.00 15 

октября до 18.00 31 октября 2021 года): 

8.1. провести проверку развернутых ответов диагностической работы; 

8.2.  пройти анкетирование. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                     Е.А. Соловая 

 


