
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 
 ПРИКАЗ 

« 19 » октября 2021 г.  №  513 

 

О проведении апробации заданий 

по функциональной грамотности 

обучающихся 6-10 классов 

 

На основании приказа Департамента образования от 11.10.2021 г. № 563 «О 

проведении апробации заданий   по функциональной грамотности обучающихся 6-10 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Холмский 

городской округ» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21.10.2021 г. в 12.00 ч. апробацию заданий   по функциональной 

грамотности в 6-х классах, 26.10.2021г. апробацию заданий   по функциональной 

грамотности в 10-х классах Инструктаж для участника 5 минут. 

Продолжительность работы 40 минут. 

График проведения апробации 

№ Направление 

функциональной грамотности 

Класс Дата проведения Резервный день 

1.  Читательская грамотность 6А 21.10.2021г. 22.10.2021г. 

2.  Креативное мышление 10А 26.10.2021 г. 27.10.2021 г. 

 

2. Дрыновой Е.М., заместителю директора ОУ, назначенной школьным 

координатором   

 Обеспечить реализацию мероприятия; 

 Ознакомить до начала исследования с порядком и сценарием проведения 

исследования организаторов, технических специалистов и наблюдателей ОО; 

 Организовать 25.10.2021г. подготовку аудиторий к проведению исследования; 

 Организовать 26.10.2021 (после 3-го урока) проверку учителями-

предметниками комплексной работы участников исследования; 

 Обеспечить отдельную аудиторию для проверки работ. 

 

3. Назначить техническими специалистами в аудиториях проведения: 

 Каб. № 35 – Врагова В.А., руководителя медиацентра; 

 Каб. № 38 – Столбову О.В., учителя информатики; 

4. Назначить организаторами в аудиториях проведения: 

   каб. № 35 – Вакуленко В.С., учитель-логопед; Юдина Е.Г., педагог-

библиотекарь   

   каб. № 38 – Добрынина А.С., социальный педагог; Чубарова О.И., учитель-

логопед; 

5. Организаторам в аудитории: 

5.1. за 30 мин. до начала работы: 

 Пройти инструктаж у школьного координатора; 

 Проверить готовность кабинета; 

5.2. Провести инструктаж в соответствии со сценарием проведения 

мероприятия; 

6. Назначить наблюдателями для проведения апробации заданий   по 

функциональной грамотности: 

 Мунину Н.Б., каб. №35 

 Максакову Н.В., каб. № 38 



7. Общественные наблюдатели следят за порядком проведения апробации заданий   

по функциональной грамотности: 

8. Назначить экспертами по проверке работ участников: 

 Семенякину Н.И., учителя русского языка и литературы 

 Петрову О.Г., учителя истории, географии 

 

9. Экспертам по проверке работ: 

9.1. получить  у школьного координатора инструкции, методические 

рекомендации, ключи оценивания; 

9.2. проверить  работы участников; 

10. Боровиковой Е.В., начальнику хозяйственного отдела подготовить каб. № 35,38 для 

проведения исследования за день до апробации заданий   по функциональной 

грамотности: 

11. Петровой О.Г., ответственному за расписание внести изменения изменение в 

расписание в день проведения работы. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на Дрынову Е.М., заместителя директора 

ОУ. 

 

 

И.о. директора школы      Е.М. Дрынова 

 

 

Ознакомлены с приказом:       

Боровикова Е. В.      

Вакуленко В. С.  

Врагов В. А.  

Добрынина А. С. 

Максакова Н. В.  

Мунина Н. Б.  

Петрова О. Г. 

Семенякина Н. И.  

Столбова О. В.  

Чубарова О. И.  

Юдина Е. Г.  


