
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 
ПоОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении регионального 
исследования сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Невьянского городского округа

В целях реализации приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 18.12.2018 N° 615-Д «О региональной 
системе оценки качества образования Свердловской области», приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 15.03.2021 №44-И «О проведении регионального исследования
сформированности функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Свердловской области в 2021 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

№ документа Дата составления

106 - д 15. 03 . 2021

Код

1. Организовать проведение регионального исследования 
сформированности функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Невьянского городского округа в 
соответствии с графиком (прилагается).

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать:
2.1. участие в исследовании обучающихся общеобразовательных 

организаций, в соответствии с выборкой, формируемой ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования»;

2.2. обеспечить организационные, технико-технологические условия 
проведения исследования на базе общеобразовательных организаций;

2.3. привлечь педагогов общеобразовательных организаций к 
осуществлению экспертизы развернутых ответов обучающихся, 
участвовавших в исследовании;

2.4. результаты исследования принять к сведению, обеспечить их
использование в управленчесю

3. Контроль исполнения

Начальник управления обр 
Невьянского городского о

^ческой, методической работе, 
за собой.

Н.В.Головнева



приложение № 1 к приказу 
управления образования Невьянского 

городского округа № 106-Д от 15.03.2021 года

График проведения регионального исследования сформированности 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

номер
строки

наименование мероприятия класс дата время проведения

1. Тренировочная 
(ознакомительная) работа

8 класс 12 марта 
2021 года

10.00-18.00

2. Диагностическая работа 8 класс 15 марта 
2021 года

10.00-18.00

3. Тренировочная 
(ознакомительная) работа

4 класс 16 марта 
2021 года

10.00-18.00

4. Диагностическая работа 4 класс 17 марта 
2021 года

10.00-18.00

5. Проверка развернутых 
ответов участников 
тестирования педагогами 
общеобразовательных 
организаций

8 класс с 22 марта 
по 4 апреля 
2021 года

с 10.00 22 марта 
до 20.00 4 апреля 
2021 года

6. Проверка развернутых 
ответов участников 
тестирования педагогами 
общеобразовательных 
организаций

4 класс с 22 марта 
по 4 апреля 
2021 года

с 10.00 25 марта 
до 20.00 4 апреля 
2021 года

7. Анкетирование 4 и 8 
классы

18-19 марта 
2021 года

10.00-18.00


