
Российская Федерация 
Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 
(МАОУ СОШ № 24) 

 
ПРИКАЗ 

от «8» октября 2021 г.                                                              № 620 - о 

 

  

г. Калининград 

 

О проведении исследования по 

оценке функциональной 

грамотности с использованием 

компьютера в 7 классах  в МАОУ 

СОШ № 24  в  2021 году 

 

 

В соответствии Приказом комитета по образованию Администрации 

городского округа «Город Калининград» №ПД-КпО-800 от 01.10.2021 г «О 

проведении  исследования по оценке функциональной грамотности в 7 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Калининград», в 2021 году» и во исполнении приказа Министерства 

образования Калининградской области от 20.09.2021 №966/1 «О проведении 

исследования по оценке функциональной грамотности с использованием 

компьютера в 7 классах в Калининградской области в 2021 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести исследование по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 7 классах (далее – 

Исследование) в соответствии с графиком проведения (Приложение). 

Ответственный: Мавлютова Е.И., заместитель директора. 

 

      2. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и 

проведение Исследования Мавлютову Е.И., заместителя директора. 

 

     3. Информировать педагогов, обучающихся и  их родителей (законных 

представителей) с графиком проведения Исследования.  

 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директор МАОУ СОШ №24                                      Бернасовская И.М. 

 

 

Приложение 



 

График проведения исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера  

в 7 классах в МАОУ СОШ №24 

 

Мероприятие Сроки 

Сбор данных об участниках Исследования до 19.10.2021 

Организационное совещание до 30.10.2021 

Получение инструкции о проведении Исследования до 8.11.2021 

Авторизация в системе  8.11-10.11.2021 

Участие в вебинаре 9.11.2021, 14:00 

Проведение тестовых работ для обучающихся 7х 

классов (тренировка) 

11.11.2021 

Проведение оценочных работ для 7-х классов 16.11- 18.11 с 

9:00 

Проверка развернутых ответов обучающихся 7-х 

классов учителями МАОУ СОШ №24 с 

использованием компьютеров 

26.11 -

12.12.2021 

Подготовка данных для анализа и формирования 

отчетов  

13.12-

26.12.2021 

Подведение итогов проведения Исследования 20.12.2021 

Подготовка аналитического отчета о проведении 

Исследования 

до 27.12.2021 
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