
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« О Ъ  » с и Ы Ь /  2021 г. № J 6 9

О проведении апробации заданий для формирования 
функциональной грамотности 

обучающихся 6-10 классов по шести
направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 
финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 
мышлению) в общеобразовательных организациях 
Гурьевского городского округа в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области от 30.09.2021 г. № 1097/1 «О проведении апробации 
заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся 6-10 
классов по шести направлениям (математической, читательской,
естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной компетентности и 
креативному мышлению) в общеобразовательных организациях
Калининградской области в 2021 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению образования (отдел общего и дополнительного
образования Управления образования):

1.1. Утвердить график проведения апробации по соответствующим 
направлениям в общеобразовательных организациях Гурьевского городского 
округа согласно приложению 1;

1.2. Назначить Рахвалову К. А., методиста МКУ ФМЦ «Вектор»
муниципальным координатором за проведение апробации в
общеобразовательных организациях Гурьевского городского округа;

1.3. Обеспечить информационно-технологическую и организационно- 
методическую поддержку педагогических работников при проведении 
апробации;

1.4. Обеспечить объективность при проведении работ апробации и их 
проверки с привлечением независимых наблюдателей;

1.5. Подготовить и предоставить в Министерство образования к 30 декабря 
2021 года аналитическую справку по результатам проведения апробации и 
размещение документа на официальном сайте Управления образования.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 
городского округа Светлакову А.Д., Саратовской О.В., Максимовой



М.О.. Насим М.В., Бурсовой Е.А., Голубицкому А.В., Секретарь С.А., 
Челыдовой О.Ю:

2.1. Назначить ответственных лиц за проведение апробации в 
общеобразовательных организациях;

2.2. Обеспечить информационно-технологическую и организационно- 
методическую поддержку педагогических работников при проведении 
апробации;

2.3. Обеспечить регистрацию педагогических работников на портале 
«Российская электронная школа» для создания учетной записи;

2.4. Провести апробацию по 2 направлениям в соответствии с графиком 
(приложение 1);

2.5. Обеспечить объективность при проведении работ по апробации и их 
проверки с привлечением независимых наблюдателей;

2.6. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) и 
обучающихся о проведении апробации;

2.7. Подготовить и сдать в Управление образования (Рахваловой К.А.) к 30 
ноября 2021 года  аналитическую справку по результатам проведения 
апробации, разместить информацию о проведении апробации на школьном 
официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего и дополнительного образования Хейфец В.А.

Начальник Управления образования Мокшина В.В.

Рахвалова Ксения Андреевна 
74 - 12-73



Приложение 1 к приказу Управления образования

Гурьевеко1 о городского округа 

№ o f Q  от С ^ октября 20211

График проведения апробации ио направлениям функциональной грамотности 
в общеобразовательных организациях Гурьевского городского округа

Наименование 0 0 Направление 1 Дата проведения 
направления 1

Направление 2 Дата проведения 
направления 2

МБОУ «СОШ №1» 
г.Гурьевска

Читательская 
грамотность, 6 класс

21-22 октября 2021 г Креативное 
мышление, 9 класс

26-27 октября 2021 г

МБОУ гимназия 
г.Гурьевска

Читательская 
грамотность, 6 класс

21-22 октября 2021 г Креативное 
мышление, 10 класс

26-27 октября 2021 г |

МБОУ «СОШ 
п.Васильково»

Глобальные 
компетенции, 8 класс

14-15 октября 2021 г Естестве н н о н ауч ная 
грамотность, 9 класс

28-29 октября 2021 г

МБОУ «Добринская 
ООН!
iiml.H .С.Спиридонова»

Глобальные 
компетенции, 9 класс

14-15 октября 2021 г Естественнонаучная 
грамотность, 6 класс

28-29 октября 2021 г !

МБОУ «Храбровская 
СОШ»

Читательская 
грамотность, 6 класс

21-22 октября 2021 г Креативное 
мышление, 10 класс

26-27 октября 2021 г

МБОУ СОШ «Школа 
будущего»

Читательская 
грамотность, 8 класс

21-22 октября 2021 г Креативное 
мышление, 9 класс

26-27 октября 2021 г

МБОУ СОШ «Школа 
будущего» корн 2

Глобальные 
компетенции, 7 класс

14-15 октября 2021 г Естественнонаучная 
грамотность, 8 класс

28-29 октября 2021 г

МБОУ «Яблоневская 
О ОШ»

Финансовая 
грамотность, 9 класс

12-13 октября 2021 г Математическая 
грамотность, 7 класс

19-20 октября 2021 г

МБОУ «Классическая 
школа»

Читательская 
грамотность, 8 класс

21-22 октября 2021 г Креативное 
мышление, 10 класс

26-27 октября 2021т


