
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

П Р И К А З 

 

№144-од от 04.10.2021 г. 

 

О проведении II этапа регионального исследования сформированности 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1» в 2021 году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и молодёжной 

политики от 15.03.2021 № 44-И «О проведении регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Свердловской области в 2021 году», от 

06.09.2021 № 250-и «Об утверждении графика проведения мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ на территории Свердловской области в 2021/2022 учебном году», с 

приказом МКУ «Управление образования городского округа Заречный» от 

04.10.2021 №84-од «О проведении II этапа регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ГО Заречный в 2021 году», в целях 

организации проведения в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» регионального 

исследования сформированности функциональной грамотности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 06.10.2021 года региональное исследование 

сформированности функциональной грамотности обучающихся (далее – 

исследование) 5-х классов в соответствии с графиком проведения 

(Приложение 1).  

2.  Назначить администратором для работы на платформе оценки 

качества образования «Иксора» заместителя директора по УВР Мерзлякову Е. 

Г. 

3. Карпенковой Н.П., заместителю директора по УВР, организовать 

участие обучающихся в исследовании на информационно-аналитической 

платформе оценки качества образования «Иксора» в соответствии с 

рекомендациями и инструкциями, размещенными на служебном портале 

support.gia66.ru;  



4. Назначить организаторов проведения регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности обучающихся (Приложение 

2). 

5. Утвердить список экспертов для осуществления экспертизы 

развернутых ответов обучающихся, участвовавших в исследовании и 

привлечь к участию в анкетировании (Приложение 3). 

6. Мерзляковой Е.Г., заместителю директора по УВР, осуществить 

контроль за соблюдением сроков, указанных в расписании проведения 

мероприятий в рамках регионального исследования. 

7. Карпенковой Н.П., заместителю директора по УВР, проанализировать 

результаты исследования и обеспечить их использование в управленческой, 

педагогической, методической работе. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы     Мокеенко Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

График проведения мероприятий II этапа регионального исследования  

сформированности функциональной грамотности 

 

Дата мероприятия Время 

проведения 

(Екатеринбург) 

29.09-

05.10.2021 

Создание на платформе оценки качества 

образования «Иксора» учетных записей 

для экспертов для проверки работ 

обучающихся 5 классов 

С 10.00 29.09 до 

18.00 5.10.2021 

04.10-

06.10.2021 

Создание на платформе оценки качества 

образования «Иксора» учетных записей 

для обучающихся для участия в 

диагностической работе 

С 10.00 04.10 до 

8.00 06.10.2021 

06.10.2021 Мониторинговое исследование по 

функциональной грамотности 

08.00-18.00 

07.10.2021 Мониторинговое исследование по 

функциональной грамотности 

(резервный день) 

08.00-18.00 

15.10-

31.10.2021 

Анкетирование экспертов С 10.00 15.10 до 

18.00 31.10.2021 

15.10-

31.10.2021 

Проверка развернутых ответов 

диагностической работы экспертами 

С 10.00 15.10 до 

20.00 31.10.2021 

15.11.2021 Публикация итогов мониторингового 

исследования по функциональной 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список организаторов 

1. Мерзлякова Е.Г. (учитель информатики) 

2. Нисковских С.А. (учитель информатики) 

3. Поморцева Н.А. (учитель информатики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Список экспертов 

№ ФИО Должность (предмет) 

1 Бисерова С.С. Учитель (начальная школа) 

2 Булыгина А.С. Учитель (начальная школа) 

3 Бунь Н.С. Учитель (начальная школа) 

4 Веснина Е.В. Учитель (начальная школа) 

5 Казакова М.С. Учитель (начальная школа) 

6 Микушина Е.М. Учитель (начальная школа) 

7 Оттмар А.Н. Учитель (начальная школа) 

8 Пастухова И.В. Учитель (начальная школа) 

9 Скляр Н.А. Учитель (начальная школа) 

10 Хлебникова М.Е. Учитель (английский язык) 

11 Земцова И.Н. Учитель (математика) 

12 Ёжикова Н.В. Учитель (история, 

обществознание) 

13 Пелевина А.Ю. Учитель (химия, биология) 

14 Нисковских С.А. Учитель (информатика) 

15 Поморцева Н.А. Учитель (информатика) 

16 Мокеева Е.А. Учитель (английский язык) 

17 Хильченко Л.М. Учитель (физика) 

 

 


