
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 11.10.2021 

 

№ 990 

 

 

Об организации участия обучающихся 7-х, 9-х, 10-х классов общеобразовательных 

организаций Анжеро-Судженского ГО в процедурах оценки  

функциональной грамотности  

 

                                                                                   

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 

20.09.2021 № 2635 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кемеровской области- Кузбасса, на 2021-2022 

учебный год», Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования в Анжеро-Судженском городском округе (приказ УО от 04.08.2020 № 

574), приказом УО от 22.09.2021 № 934 «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского городского 

округа, на 2021-2022 учебный год», в целях получения, распространения и 

использования достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, тенденциях изменения в оценке функциональной грамотности 

обучающихся и причинах, влияющих на её уровень, для формирования 

информационной основы принятия управленческих решений по повышению 

функциональной грамотности как составляющей качества образования, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Руководителям общеобразовательных организаций НМБОУ «Гимназия 

№11» (Л.А. Цветкова), МАОУ «ООШ №32» (С.М. Скрабневский): 

1.1. Обеспечить: 

– участие обучающихся 7-х, 9-х, 10-х классов в процедурах оценки 

функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская 

электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru и https://fg.resh.edu.ru.) в следующие 

сроки: 

 

СРОКИ 

Направление оценки 

УЧАСТНИКИ 

(ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОО) 

Продолжительность 

выполнения работы 

 
Дата День недели Класс 

ОО / 

доля  участников 

14.10.2021 

(15.10.2021-

резервный 

четверг 

Глобальные 

компетенции 
9а 

МАОУ «ООШ 

№32», 100% 

40 минут 

Глобальные 10б НМБОУ 

https://fg.resh.edu.ru/


день) компетенции «Гимназия №11»,  

100% 

28.10.2021 

(29.10.2021-

резервный 

день) 

четверг 

Естественнонаучная 

грамотность 
7а 

МАОУ «ООШ 

№32», 100% 

Естественнонаучная 

грамотность 
7а 

НМБОУ 

«Гимназия №11»,  

100% 

 

– рабочие места для участников процедуры оценки функциональной 

грамотности с достаточным числом компьютеров с выходом в сеть Интернет, 

– систему общественного наблюдения при проведении процедуры оценки в 

целях систематизации мер по повышению уровня объективности процедур оценки 

качества образования (срок: в даты проведения и оценки процедуры) 

1.2. назначить в срок до 13.10.2021: 

– ответственного администратора от образовательной организации для 

решения организационных вопросов процедур оценки функциональной 

грамотности обучающихся, 

– экспертов, для проверки ответов обучающихся, не попавших в число 

автоматически оцениваемых, из числа учителей обществознания, географии и 

биологии, 

– организаторов в аудиториях и вне аудиторий для проведения процедуры 

оценки; 

1.3. организовать проверку экспертами работ участников процедуры оценки 

функциональной грамотности (Срок: в течение 2-х дней с даты проведения 

процедуры); 

2. Назначить: 

2.1.лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение процедуры оценки 

функциональной грамотности:  

– Шикавко И.Г., главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Дайнеко О.В., начальника отдела мониторинга, статистики и анализа в 

сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

2.2.Участниками: заместителей руководителей ОО по УВР, обучающихся 

7,9,10-х классов; 

2.3. Усольцеву Е.В., члена комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению служащих УО администрации АСГО и урегулирования 

конфликта интересов, ответственной за соблюдение конфликта интересов при 

проведении процедуры оценки; 

3. Результаты процедуры оценки использовать для принятия управленческих 

решений, внесения корректив в планы работы по повышению качества 

образования; для совершенствования муниципальных механизмов открытости и 

доступности организации и проведения процедур оценки качества образования. 

4. Определить в качестве показателей оценки: 



Доля обучающихся 7,9,10-х классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 

Доля обучающихся 7,9,10-х классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

6. Дайнеко О.В., начальнику отдела мониторинга, статистики и анализа в 

сфере образования МКУ «Функционально-аналитический центр» в срок до «01» 

декабря 2021 г. представить начальнику управления образования аналитическую 

справку о результатах оценки функциональной грамотности обучающихся. 

7. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова, Н.В. Комарова) внести 

коррективы в план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Анжеро-Судженского городского округа, на 2021-2022 учебный год, с учетом 

полученных результатов. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника УО  Гринцевич Ю.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                М.В. Сёмкина 
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