
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Колодезянская 
основная общеобразовательная школа

346051, Ростовская область, Тарасовский район, н. Тарасовский, ул. Победы, д. 32 
т. 8 (86386) 35-7-10, Е-таП: ко1ос1е/ап$ка@п1а||.ги

ПРИКАЗ
от 10.12.2021 г. № 190-ОД.

О проведении мониторинга функциональной грамотности 
обучающихся 8 класса МБОУ Колодезянской ООШ

На основании письма Министерства общего и профессионального образования № 
24/3.1-19532, приказа Муниципального учреждения Отдела образования Администрации 
Тарасовского района от 10.12.2021 № 577 «О проведении мониторинга функциональной 
грамотности у учащихся 8 классов общеобразовательных организаций Тарасовского 
района», в рамках реализации плана мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Тарасовского района, в целях подготовки к всероссийским проверочным работам и 
международным сопоставительным исследованиям качества образования в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Половинкиной Н.К.:
1.1. Провести мониторинг функциональной грамотности обучающихся 8-го класса в 

рамках самодиагностики по каждому из направлений в следующие сроки:
- 14 декабря 2021 -  диагностика читательской грамотности (ЧГ)
- 17 декабря 2021 -  диагностика математической грамотности (МГ)
- 21 декабря 2021 - диагностика естественнонаучной грамотности (ЕГ)
- 23 декабря 2 0 2 1 -диагностика финансовой грамотности (ФГ)
- 11 января 2022- диагностика глобальных компетенций (ГК)
- 13 января 2022 -  диагностика креативного мышления (КМ)

Диагностику проводить на 2-3 уроке в соответствии с расписанием.
1.2. Обеспечить информационную безопасность при проведении диагностических работ, а 

также объективную оценку результатов.
2. В целях организованного проведения мониторинга назначить организаторами и 

экспертами по проверке работ по каждому из направлений следующих учителей:

№ п/п Направление функциональной 
грамотности

Организатор Эксперт

1 Читательская грамотность Аксентьева В.С. Ткаченко А.В.
2 Математическая грамотность Ткаченко А.В. Ищенко С.П.
3 Естественнонаучная

грамотность
Аксентьева В.С. Горбаткова Л. Ф.

4 Финансовая грамотность Ищенко С.П. Киселева И.Н.
5 Глобальные компетенции Аксентьева В.С. Киселева И.Н.
6 Креативное мышление Ткаченко А.В. Аксентьева В.С.

3. Половинкиной Н.К. информацию по результатам мониторинга предоставить в МУ ОО 
в срок до 14 января 2022 года на электронный адрес е.у.р1а!опоуате1ос1@,уапс1ех.ги;



3.1 провести анализ полученных результатов мониторинга в целях повышения 
эффективности управления качеством образования на основе его объективной опенки.
3.2 результаты мониторинга использовать в целях совершенствования внутренней 
системы оценки качества образования, совершенствования системы формирования 
функциональной грам оркргв^етоди ческой  работы на уровне МБОУ Колодезянской
оош.
4. Контроль испсл дяю за собой.

Дирей Макаренко

С приказом ознакомлены:

№
п/п

ФИО работника Дата Подпись

1. Аксентьева Валентина Сергеевна 10.12.2021 Лхщ/
2. Горбаткова Любовь Федоровна 10.12.2021
3 . Ищенко Светлана Петровна 10.12.2021
4. Киселева Ирина Николаевна 10.12.2021
5. Половинкина Наталья Карповна 10.12.2021
6. Ткаченко Алевтина Владимировна 10.12.2021
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