
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 

«6» октября 2021  года                                               №   211 - Ш               

г. Калининград 
 

О проведении исследования по оценке 

функциональной грамотности 

с использованием компьютера  

обучающихся 7 классов 

в МАОУ ООШ № 15 

    

           Во исполнения приказа Министерства образования Калининградской 

области от 02.09.2021 г № 996/1 « О проведении исследования по оценке 

функциональной грамотности с использованием компьютера в 7 класса в 

Калининградской области в 2021 году», планом работы МАОУ ООШ № 15 

на 2021-2022 учебный год   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  исследование по оценке функциональной грамотности с 

использованием компьютера в 7 классах в соответствии с графиком 

проведения исследования в сроки, установленные в приложении 

 ( Приложении 1.) . 

2. Заместителям  директора по УЧ Косых Е.Р. и Двойниковой Ю.М.: 

 - обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 7 классах;  

- обеспечить участие обучающихся 7 классов в исследовании. 

3.  Пелагея С.К. методиста по и ИКТ: 

- назначить координатором, ответственным за организацию и проведения 

исследования по оценке функциональной грамотности с использованием 

компьютера в 7 классах в МАОУ ООШ № 15. 

4.. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  по УЧ – Двойникову Ю.М..  

        

Директор  МАОУ ООШ № 15                             Д.А. Петров 

 



Приложение 1 

График проведения исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера 7 классах 

Мероприятие Сроки 

Сбор информации о 7 классах: 

 - количество классов в каждой параллели; 

- наименование классов; 

- количество сессий для проведения 

исследования 

20.10.2021 г 

Организационное совещание 30.10.2021 г. 

Получение инструкций 08.11.2021 г. 

Авторизация в системе с переходом в личный 

кабинет ОУ 

08.112021 г.-10.11.2021 г. 

Вебинар школьных координаторов, 

технических специалистов 

09.11.2021 г. 

в 14.00. 

Проведение тестовых работ для обучающихся 

7-х классов (тренировка) 

11.11.2021 г. 

Проведение оценочных работ для 

обучающихся  7-х классов по сессиям 

16.11.2021 г.-18.11.2021 г.  

начало в 09.00. 

Проверка развернутых ответов обучающихся 

7-х классов учителями образовательной 

организации с использованием компьютеров 

с 26.11.2021 до 12.12.2021 г. 

Подготовка данных для анализа и 

формирования отчетов (форма 1-4)  

13.12. 2021 г.- 26.12.2021 г. 

Подведение итого проведения исследования с 20.12.2021 г. 

Подготовка аналитических отчетов о 

проведении исследования : 

- школьный отчет 

до 27.12.2021 г. 
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