
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

28 декабря 2021 г.                           пос. Сатинка                                        № 934 

 

О проведении школьного мониторинга по функциональной грамотности во 

2-м полугодии 2021-2022 учебного года 

 

С целью определения уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся МБОУ «Сатинская СОШ», развития единой 

системы оценки качества, проведения единой политики в области оценки и 

контроля качества образования, обеспечения реализации национального 

проекта «Образование», ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести школьный мониторинг  функциональной грамотности по 

направлениям: 

 читательскую грамотность; 

 математическую грамотность; 

 естественно-научную грамотность; 

 глобальные компетенции; 

 финансовую грамотность; 

 креативное мышление. 

с 17.01.2022 по 22.04.2022  

2. Утвердить сроки проведения оценочных работ согласно графика: 

Класс 

читательс

кая 

грамотнос

ть 

математи

ческая 

грамотнос

ть 

естественно-

научная 

грамотность  

глобальные 

компетенци

и  

финансовая 

грамотность  

креативн

ое 

мышлени

е 

5 январь февраль март апрель февраль январь 

6 февраль январь апрель март апрель февраль 

7 март апрель январь февраль январь март 

8 апрель февраль январь январь март апрель 

9 январь март февраль январь апрель февраль 

3.Назначить ответственными за проведение мониторинга в классах:  

 читательскую грамотность – учителей литературы; 

 математическую грамотность – учителей математики; 

 естественно-научную грамотность – учителей биологии (5-6 кл), 

географии (7 кл.), физики (8кл.), химии (9 кл) ; 

 глобальные компетенции – классных руководителей; 
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 финансовую грамотность – учителей истории; 

 креативное мышление – педагога-психолога, классных 

руководителей. 

4. Системному администратору Косову А.А.: 

 организовать рабочие места для проведения оценочных онлайн-

процедур и их техническое сопровождение в кабинете№ 3,31.  

5. Лаборанту Бакулиной О.В.: 

 организовать рабочие места для проведения оценочных онлайн-

процедур и их техническое сопровождение в кабинете№22.  

6.  Классным руководителям 5-9 классов:   

 до 15.01.2022 года ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с целями и процедурой проведения Мониторинга;  

 в течение двух недель после получения результатов, ознакомить с ними 

участников Мониторинга и их родителей (законных представителей). 

7. Заполненные электронные формы сдать заместителю директора по УВР 

Щербининой М.В. не позднее 14 дней со дня проведения процедуры 

оценочных мероприятий. 

8. Заместителю директора по УВР Щербининой М.В.: 

 обеспечить контроль за условиями, продолжительностью выполнения 

работ, заполнением матриц;  

 сроками сдачи электронных форм отвественными. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на Загуменнову И.В., 

заместителя директора по УВР,  

 

 

 

 


