
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАРПИНСКПРИКАЗ

11.11.2022 № 149-д
г. Карпинск

Об организации проведении регионального мониторинга по оценкефункциональной грамотности обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях ГО Карпинскв 2022-2023 учебном году
В соответствии с Государственным заданием ГАОУ ДПО СО «ИРО» на2022 год, утвержденным 24.12.2021 в ПК ИСУФ «Сапфир», планоммероприятий «Сопровождение региональной системы оценки качестваобразования» (ГЗ.ОКО1), приказом Министерства образования и молодежнойполитики Свердловской области № 95-ГИА от 03.10.2022 г. и в целяхсодействия региону по оценке ключевых характеристик качества подготовкиобучающихсяПРИКАЗЫВАЮ:1. Провести в образовательных организациях ГО Карпинскрегиональный мониторинг по оценке функциональной грамотностиобучающихся 4-х классов, а также обучающиеся в возрасте от 15 лет 3месяцев до 16 лет и 2 месяцев на 14.11.2022 (родившиеся в период с14.09.2006 по 14.08.2007) выборочной совокупности исследования всоответствии с графиком (приложение 1).2. Принять участие в программе регионального мониторинга по оценкефункциональной грамотности обучающихся Свердловской области МАОУСОШ № 24 (приложение № 1 утвержденная приказом № 95-ГИА от03.10.2022).3. Руководителям СОШ № 2 (Н.Н. Вибе), № 5 (О. В. Сафронова), № 6(Н.С. Терентьева), № 16 (О.В. Кнор), № 33 (Л.Б. Панина) не попавшим ввыборку, рекомендовать участие в мониторинге для получения адресногостатистического кейса.4. Руководителям ОО:2) обеспечить организационные, технико-технологические условияпроведения исследования;3) привлечь педагогов к осуществлению экспертизы развернутыхответов обучающихся, участвовавших в исследовании;4) результаты исследования принять к сведению, обеспечить ихиспользование в управленческой, педагогической, методической работе;



5) предоставить МАУ «ЦОИ» в срок до 20.01.2023 г. анализ результатовмониторинга по оценке функциональной грамотности.3. МАУ «ЦОИ» (директор Н.А. Блохина) в срок до 01.02.2023 годапровести анализ результатов работы по мониторингу функциональнойграмотности обучающихся и подготовить адресные рекомендации дляруководителей общеобразовательных организаций ГО Карпинск,участвовавших в мониторинге.5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителяначальника отдела образования администрации ГО Карпинск Л.Л. Евсееву.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек



приложение 1 к приказу от 11.11.2022 г. № 149-дГрафикпроведения регионального мониторингапо оценке функциональной грамотности обучающихся ГО Карпинск

№п/п Наименование мероприятия Класс Дата
1 Проведение региональногомониторинга 4 класс 14.11-16.11.20222 Проведение региональногомониторинга 8-10 классыобучающиеся в возрастеот 15 лет 3 месяцев до 16лет и 2 месяцев на14.11.2022 (родившиеся впериод с 14.09.2006 по14.08.2007)

17.11-19.11.2022

3 Проверка развернутыхответов участниковтестирования педагогамиобщеобразовательныхорганизаций

4, 8-10 классы(обучающиеся в возрастеот 15 лет 3 месяцев до 16лет и 2 месяцев на14.11.2022 (родившиеся впериод с 14.09.2006 по14.08.2007))

19.11-30.11.2022
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