
администрация городского округа «Город Калининград» комитет по образованию 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда 

лицей № 18 

 

ПРИКАЗ 
 

 «01» октября 2021г.                             № 331д 

г. Калининград 

 

О проведении исследования по оценке функциональной грамотности  

с использованием компьютера в 7-х классах в  2021 году 

 
В соответствии с приказом комитета по образованию городского округа «Город 

Калининград» от 01.10.2021г. № ПД-КпО-800 «О проведении исследования по оценке 

функциональной грамотности с использованием компьютера в 7 классах муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калининград» в  2021 году,  
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести Исследования в 7-х классах в соответствии с графиком 

проведения (приложение). 

 

2. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение 

Исследования зам. директора по УВР С.Н. Ливинцеву. 

 

3. Назначить ответственными за обеспечение технической поддержки в мероприятиях по 

оценке функциональной грамотности системного администратора О.О. Власову и 

инженера А.В. Пушкарского 

 

4. Зам. директора по УВР С.Н. Ливинцевой обеспечить передачу списков учащихся 7-х 

классов муниципальному координатору (metod_otd@edu.klgd.ru) в срок до 11.10.2021г. 

(приложение 1). 

  

5. Зам. директора по УВР С.Н. Ливинцевой обеспечить информирование педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей) о графике проведения 

Исследования, используя возможности электронного журнала / электронного дневника 

(«Элжур») и официального сайта лицея 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УВР С.Н. 

Ливинцеву. 

 

 

Директор МАОУ лицея № 18:                                                 И.А. Теличко 

    

 

С приказом ознакомлены: 
 

 
 

 

Исп.: С.Н. Ливинцева 
тел.:21-72-63 

mailto:metod_otd@edu.klgd.ru


                                                                                                         Приложение   

                                                                                                          к приказу от «01» октября 

2021г. № 331д 

 
График проведения исследования   

по оценке функциональной грамотности 

с использованием компьютера  

в 7-х классах МАОУ лицея № 18 в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Формирование сведений о школьном координаторе и 

технических специалистах 

до 12.10.2021 

2 Сбор информации о 7-х классах: 

 количество классов в параллели; 

 наименование классов; 

 количество сессий для проведения Исследования 

до 20.10.2021 

3 Организационное совещание до 30.10.2021 

4 Получение инструкций о проведении Исследования до 08.11.2021 

5 Авторизация в системе с переходом в личный кабинет лицея с 08.11.2021  

по 10.11.2021 

6 Участие в вебинаре муниципальных и школьных координаторов, 

технических специалистов 

09.11.2021, 

начало в 

14:00 

7 Проведение тестовых работ для учащихся 7-х классов 

(тренировка) 

11.11.2021 

8 Проведение оценочных работ для учащихся 7-х классов по 

сессиям 

с 16.11.2021  

по 18.11.2021, 

начало в 9:00 

9 Проверка развернутых ответов учащихся 7-х классов учителями 

лицея с использованием компьютеров 

с 26.11.2021  

до 12.12.2021 

10 Подготовка данных для анализа и формирования отчетов (Форма 

1-4) 

с 13.12.2021  

по 26.12.2021 

11 Подведение итогов проведения Исследования с 20.12.2021 

12 Подготовка аналитического отчета о проведении Исследования до 27.12.2021 
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