
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

07.02.2022 с. Сладково №6

О проведении тренировочных мероприятий
по оценке функциональной грамотности обучающихся 5-11 классов

В соответствии с моделью оценки качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Сладковского муниципального района», 
утвержденной приказом отдела образования от 18.09.2020 года № 55/1 
приказываю:

1. Провести на базе общеобразовательных организаций в период с 
10.02.2022 - по 20.02.2022 года для обучающихся 5- 11 классов 
тренировочные мероприятия по оценке функциональной грамотности на 
сайте  (далее - тренировочные мероприятия) по шести 
направлениям: математическая грамотность, читательская грамотность, 
естественно-научная грамотность; глобальные компетенции, финансовая 
грамотность, креативное мышление.

https://fq.resh.edu.ru/

2. Назначить Кудрину Ольгу Викторовну, главного специалиста отдела 
образования муниципальным организатором проведения тренировочных 
мероприятий.
3. Муниципальному координатору довести настоящий приказ до сведения 
руководителей образовательных организаций.
4. Районному методическому кабинету (Поповой Алине Мансуровне):
4.1. В срок до 25.02.2022 года подготовить аналитический отчет об итогах 
проведения тренировочных мероприятий по оценке функциональной 
грамотности в 5-11 классах в период с 10.02.2022-20.02.2022 года.
4.2. В течение 2 полугодия 2021-2022 учебного года организовать 
методическое сопровождение и поддержку образовательных организаций с 

https://fq.resh.edu.ru/


низкими образовательными результатами по итогам проведения 
тренировочных мероприятий.
4.3. В течение 2 полугодия 2021-2022 учебного года обеспечить выявление 
проблемных зон педагогов, оказание адресной методической помощи.
4.4. В течение 2022 года организовать работу по повышению квалификации 
педагогов по овладению основными понятиями, практиками формирования 
и оценки функциональной грамотности.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Обеспечить проведение тренировочных мероприятий по оценке по 
оценке функциональной грамотности в установленные сроки на сайте 

.https://fq.resh.edu.ru/
5.2. Утвердить график проведения тренировочных мероприятий на уровне 
образовательной организации.
5,3. Довести информацию о проведении тренировочных мероприятий до 
сведения обучающихся, родителей (законных представителей). 
Ознакомить с процедурой, порядком проведения и графиком проведения 
тренировочных мероприятий.
5.4. Учесть в работе рекомендации Рособрнадзора о недопустимости по 
итогам тренировочного мероприятия выставления отметок обучающимся в 
рамках текущего контроля успеваемости.
5.5. Разместить информацию о проведении тренировочных мероприятий на 
сайте образовательной организации. В срок до 10.02.2022 года направить 
муниципальному организатору ссылку на размещенную информацию.
5.6. Обеспечить организационные, технико-технологические условия 
проведения тренировочных мероприятий.
5.7. Привлечь к проведению и осуществлению экспертизы оценки всех 
педагогов, преподающих в данных классах, а также ответственных за 
каждое из направлений по развитию функциональной грамотности на 
уровне образовательной организации.
5.8. В двухдневный срок после проведения каждого тренировочного 
мероприятия в каждом классе по каждому направлению направить 
протоколы проведения главному специалисту отдела образования 
Кудриной О.В.
5.9. В срок до 22.02.2022 года направить муниципальному организатору 
анализ результатов тренировочных мероприятий (с управленческими 
решениями).
5.10. Рассмотреть результаты тренировочных мероприятий на 
педагогических советах, на заседаниях школьных методических 
объединений. Протоколы заседаний направить муниципальному 
организатору в срок до 10.03.2022 года.

https://fq.resh.edu.ru/


5.11. В течение 3 - 4 четверти текущего учебного года обеспечить 
проведение работы по ликвидации недостатков в формировании 
метапредметных компетенций детей, включая: выявление общих и 
адресных проблем в формировании базовых компетенций, выявление 
учащихся «группы риска» и систематический контроль за работой 
обучающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.В. Федотов


