
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов

ПРИКАЗ

«11» октября 2021 № 127-о

О проведении апробации заданий 
для формирования функциональной 
грамотности обучающихся 7,10 классов

В рамках реализации национального проекта «Образование», в соответствии с письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об 
организации работы по повышению функциональной грамотности» и от 15.09.2021г № АЗ- 
581/03 «Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 
Российской федерации. На основании приказа Министерства образования 
Калининградской области № 1097/1 от 30.09.2021г о проведении апробации заданий для 
формирования функциональной грамотности обучающихся 6-10 классов по шести 
направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 
грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению) в ОО 
Калининградской области в 2021 году, в целях обеспечения формирования функциональной 
грамотности обучающихся ОО

приказываю:

1. Назначить ответственными за проведение апробации в 10-х классах - заместителя 
директора Ипатову И.В., в 7-х классах - заместителя директора Коваль Н.П.

2. Системного администратора школы Неустроеву Е.А. назначить техническим
специалистом

3. Заместителям директора Коваль Н.П. и Ипатовой И.В. провести мониторинг 
формирования функциональной грамотности у обучающихся 10А и 7А классов в 
соответствии с графиком (приложение 1)

4. Труновой Н.П. классному руководителю 10А и 7А классов довести данную 
информацию до учащихся и их родителей (законных представителей)

5. Коваль Н.П. в срок до 13.10.2021г обеспечить регистрацию на портале РЭШ для
создания учетной записи

6. Включить в состав комиссии по проверке работ обучающихся следующих 
педагогов: учителя истории и обществознания Лесовую Е.В., учителя биологии 
Тучапец С.Н., учителя физики Бондарчук Е.В.

7. Заместителям директора Ипатовой И.В. и Коваль Н.П. до 30.11.2021г. подготовить

8.
аналитические справки по результатам проведения апробации.
Коваль Н.П. разместить информацию и локальные акты по апробации 
функциональной грамотности надфщшальном сайте ОО
Труновой Н.П. внести изменения, в расписание обучающихся на время проведения 
мониторинга и осуществ^^^|я^^@^@^Йетагогов, участвующих в мониторинге 
Кон троль исполнения приказа оставляю за собой

Директор МАОУ СОШ ^^УИОП
С приказом озна^млень^^^,0 *"1.
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Приложение 1 к приказу 
№ 127-о от 11.10.2021г

График проведения апробации мониторинга функциональной
грамотности

Дата 
проведения

Время 
проведения

Класс Кабинет Организаторы 
в аудитории

14.10.2021г
12.20-13.00 10А ( группа 1)

206
Неустроева 

Е.А.13.20-14.00 10А (группа 2)

28.10.2021г
15.10-15.50 7А (группа 1)

206
Неустроева 

Е.А.16.00-16.40 7А (группа 2)


