
Управление образования 

администрации Балтийского 

городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                                     № 604 

от «16» августа 2022 года 

город Балтийск 

 

О проведении исследования по оценке 

функциональной грамотности с использованием 

компьютера в 8 классах общеобразовательных 

организаций Балтийского городского округа в 2022 

году 

 

В соответствии с ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ приказом 

Министерства образования Калининградской области от 15.08.2022 г. № 996/1 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 

02.09.2021 № 965/1» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 24 по 25 октября 2022 года исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 8 классах общеобразовательных 

организаций Балтийского городского округа  

2. Определить Методический кабинет Управления образования администрации 

Балтийского городского округа (И.А. Нечаева) (далее – Методический кабинет) 

муниципальным координатором по проведению исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 8 классах общеобразовательных 

организаций Балтийского городского округа в 2022 году. 

3. Утвердить график проведения исследования по оценке функциональной 

грамотности с использованием компьютера в 8 классах общеобразовательных 

организаций Балтийского городского округа в 2022 году (далее - исследование по оценке 

функциональной грамотности) согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Методическому кабинету (И.А. Нечаевой): 

4.1.  направить региональному координатору сведения о муниципальном координаторе 

не позднее 30.08.22 г.;  

4.2.  обеспечить организационно-методическое и информационно-технологическое 

сопровождение проведения исследования по оценке функциональной грамотности в 

муниципальном образовании. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Балтийского городского округа: 

5.1. назначить ответственных организаторов - специалистов общеобразовательной 

организации, ответственных по проведению исследования по оценке функциональной 

грамотности; 

5.2. предоставить списки ответственных организаторов муниципальному координатору 

по проведению исследования по оценке функциональной грамотности в срок до 05.09.22 

г.; 

5.3. обеспечить организацию и проведение исследования по оценке функциональной 

грамотности в общеобразовательной организации; 

5.4. ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

графиком проведения исследования по оценке функциональной грамотности в 

общеобразовательной организации. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую 

методическим кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

Заместитель главы администрации - 

начальник Управления образования 



администрации БГО                                                                                  О.И. Матасова 
Приложение к приказу  

Управления образования 

администрации БГО 

от 16.08.2022 г. № 604 

 
Г Р А Ф И К  

проведения исследования по оценке функциональной грамотности с 
использованием компьютера в 8 классах общеобразовательных 

организациях Балтийского городского округа в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Направление сведений о 

муниципальном координаторе по 

проведению исследования по оценке 

функциональной грамотности 

До 

31.08.2022 

Муниципальный 

координатор (далее – МК) 

2. Формирование сведений об 

ответственных организаторах и 

технических специалистах 

До 

05.09.2022 

МК 

Образовательная 

организация (далее - ОО) 

3. Сбор информации о 8 классах: 

- количество классов в каждой 

параллели; 

- наименование классов; 

- количество сессий для проведения 

исследования по оценке 

функциональной грамотности 

До 

16.09.2022 

МК, ОО 

4. Сбор контекстных данных об ОО и 

участниках исследования по оценке 

функциональной грамотности 

До 

20.09.2022 

МК, ОО 

5. Проведение организационного 

совещания 

До 

21.09.2022 

КОИРО, МК, ОО 

6. Направление в ОО инструкций 

проведения исследования по оценке 

функциональной грамотности 

До 

19.10.2022 

КОИРО, МК, ОО 

7. Авторизация в системе с переходом в 

личный кабинет ОО 

С 20.09.2022 

по 10.10.2022 

КОИРО, ОО 

8. Участие в региональном вебинаре для 

муниципальных координаторов по 

проведению исследования по оценке 

функциональной грамотности, для 

ответственных организаторов и 

технических специалистов 

07.10.2022 (в 

14:00) 

КОИРО, МК, ОО 

9. Проведение оценочных процедур для 

обучающихся 8 классов по сессиям 

С 24.10.2022 

по 25.10.2022 

(в 09:00) 

МК, ОО 

10. 
Проведение оценочных процедур для 
обучающихся 8 классов (резервный день) 

26.10.2022 (в 
09:00) 

МК, ОО 

11. 
Анкетирование обучающихся 8 классов С 24.10.2022- 

по 26.10.2022 
МК, ОО 

12. 
Анкетирование педагогов-экспертов С 27.10.2022- 

по 29.10.2022 
МК, ОО 

13. 
Изучение педагогами-экспертами 

материалов по оцениванию заданий, 

выполненных обучающимися 

С 27.10.2022- 
по 30.10.2022 

ОО 

14. 
Проверка развернутых ответов, 

обучающихся 8 классов педагогами- 

С 01.11.2022- 

по 10.11.2022 
ОО 



экспертами общеобразовательных 

организаций с использованием 

компьютеров (учителя школ) 

15. 

Получение отчетов с результатами 
исследования по оценке функциональной 

грамотности в личном кабинете ОО. 

Выгрузка ОО своих результатов 

23.11.2022 ОО 

16. 
Участие в итоговых вебинарах с 
анализом результатов исследования по 

оценке функциональной грамотности 

С 24.11.2022 

по 09.12.2022 
КОИРО, МК, ОО 

17. 

Подготовка аналитических отчетов о 

проведении исследования по оценке 

функциональной грамотности:  
- муниципальный отчет; 

отчет общеобразовательной организации 

До 21.01.2023 КОИРО, МК, ОО 

18. 
Подведение итогов проведения 

исследования по оценке функциональной 

грамотности 

С 23.12.2022 
по 21.01.2023 

КОИРО, МК, ОО 

 


