Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Усть-Кажинская средняя
общеобразовательная школа»
(МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»)
Приказ
с. Усть-Кажа

13.12.2021г.

№ 95

О подготовке и проведении мониторинга по
формированию функциональной грамотности
обучающихся 8-9 классов
На основании письма Министерства просвещения РФ от 15.09.2021 № АЗ – 581/03 «Об
организации работы по повышению качества образования в субъектах РФ», в целях организации
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, на основании Плана
мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся участников
образовательных отношений, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Алтайского края от 20.09.2021 г. № 1160, в соответствии с приказом комитета Администрации
Красногорского района Алтайского края по образованию «О реализации комплекса мер,
направленных
на
формирование
функциональной
грамотности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях Красногорского района в 2021/2022 учебном году от
07.10.2021 № 194/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить зам.директора по УВР Долговой Т.И., ответственным организатором за
организацию подготовки и проведение мониторинга по формированию функциональной
грамотности у обучающихся 8-9 классов,
2. Назначить ответственным за техническое обеспечение проведения мониторинга по
формированию функциональной грамотности Луценко С.А. зам. директора по ИКТ.
3. Зам. директора по ИКТ – Луценко С.А., вместе с классными руководителями сформировать
базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года, а также учителей,
участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по
шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и
креативное мышление) (13.12.2021г.)
3. Назначить ответственными за подготовку обучающихся 8-9 классов следующих педагогов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Класс

Модуль

ФИО педагога

8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9

Читательская грамотность
Математическая грамотность
Естественнонаучная грамотность
Финансовая грамотность
Креативное мышление
Глобальные компетенции

Подберезкина Н.А., Проскурина И.В.
Яковлева Е.Н., Подберезкина Н.А.
Лубошникова Н.Ю., Пуртикас Е.В.
Ретих Н.П., Тишков В.Г.
Ретих Н.П., Яковлева Е.Н.
Ретих Н.П., Яковлева Е.Н.

4. Ответственным за подготовку к проведению мониторинга по формированию функциональной
грамотности у обучающихся 8-9 классов использовать в работе материалы:
- банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» , все необходимые для работы
материалы находятся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoygramotnosti, http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/.
- использовать банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности (далее –
«Платформа»)
Областью применения Платформы является процедура проведения тренировочных работ по
направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной)
обучающихся 8-х и 9-х классов, включающая в себя:
- формирование банка заданий;
- формирование проектов тренировочных работ;
- прохождение тренировочной работы обучающимися в режиме реального времени;
- проверку развернутых ответов экспертами;
- накопление, хранение и обработку результатов тренировочных работ.
 На Платформе можно авторизоваться при помощи учетной записи Российской электронной
школы (далее - РЭШ).
 В случае если учетная запись в РЭШ отсутствует, необходимо пройти регистрацию в РЭШ.
( 13.12.2021г.)
 После авторизации на Платформе становится доступен функционал создания мероприятий
с выбором даты, контрольно-измерительного материала (КИМ) с направлением
функциональной грамотности, наименованием мероприятия, а также с указанием
количества обучающихся - участников мероприятия.
 После прохождения работы обучающимися у учителя на странице с мероприятиями будет
отображаться прогресс прохождения работы детьми, а также появится уведомление о
необходимости ее проверки.
 В целях обеспечения возможности повторного участия в мероприятии обучающихся,
которые ранее уже выполняли тренировочную работу на Платформе, будут доступны
новые варианты КИМ.
 Ссылка на систему в сети "Интернет": https://fg.resh.edu.ru/.
5. Классным руководителям 8-9 классов Яковлевой Е.Н., Ретих Н.П. проинформировать
родителей о сроках проведения тренировочных работ по направлениям функциональной
грамотности.
6. Установить следующие сроки и назначить ответственными в аудитории
проведения
мониторинга по формированию функциональной грамотности:
Модуль
Читательская грамотность
Математическая грамотность
Естественнонаучная
грамотность
Финансовая грамотность
Креативное мышление
Глобальные компетенции

класс/дата
8-е
классы
14.12
15.12
16.12
17.12
20.12
21.12

ФИО
ответственного
в аудитории
Подберезкина
Н.А.
Яковлева Е.Н.
Лубошникова
Н.Ю.
Ретих Н.П.
Яковлева Е.Н.
Яковлева Е.Н., Т

класс/дата
9 класс

ФИО ответственного
в аудитории

14.12

Проскурина И.В.

15.12
16.12

Подберезкина Н.А.
Пуртикас Е.В.

17.12
20.12
21.12

Тишков В.Г.
Ретих Н.П.
Ретих Н.П.

7. Установить время проведения мониторинга по формированию функциональной грамотности:
14ч.15 ч.
8. Зам директора по ИКТ Луценко С.А.. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте.
9.Делопроизводителю Кашириной Н.В.- ознакомить с настоящим приказом работников.

Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы:
С приказом ознакомлены:
Зам директора по УВР
Зам.директора по ИКТ
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
делопроизводитель

Н.И.Шукшин
Т.И.Долгова
С.А.Луценко
Е.Н.Яковлева
Н.Ю.Лубошникова
Н.А. Подберезкина
Н.П.Ретих
Е.В.Пуртикас
В.Г.Тишков
И.В.Проскурина
Н.В.Каширина

