
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение(училищЕ олимпиЙского рЕзЕрвА J\ъ 1)

прикАз

04.04.2022 Ns 1З8

Санкг-Петербург

О проведении работы по функцпональной грамотности
для обучающихся 8-х п 9-х классов

Во исполнение прикirза Министерства просвещения Российской Федерации
NЬ 590, прикiва Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки М 219
от 06.05.2019 (Об угверждении Методологии и критериев оценки качества общего
образования в общеобразовательных организациях на основе практики
международных исследований качества подготовки обl"rающихся>, на основании
письма Министерства просвещениrI Российской Федерации от 26.01 .202l }lbTB-94/04
(Об элекtронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной
грамотности), в рамках реzrлизации Плана мероприятий, направленных
на формирование и оценку функциональной грамотности обl^rающихся
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реirлизующих
основные общеобразовательцые процраммы на 202|-20221^rебный год, угвержденного
распоряжением Комитета по образованию от 15.09.202l Ns 2598-р, в соответствии
с письмом Комитета по образованию от 22.02.2022 Ns 03-28-3 |79122-0-0 и поруIением
Отдела образования Администрации Калининского района Санкг-Петербурга
от 22.03.2022 Ns 00-29-135122-0

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Шмелевой М.Г., ответственной за внедрение элекqронного банка
тренировочных заданий по оценке функциональной грttмотнQсти:

1.1. Организовать проведение тренировочных работ по функциона.ltьной
граМотности в 8-х и 9-х rulaccax СПб ГБПОУ (УОР .hlЬ l> в условиJIх урочной
и внеурочной деятельности в период с 04.04.2022 по 20.04.2022.

|.2. Создать тренировочную рабоry для каждой из парiLллелей 8-х и 9_х
кJIассов в информационно-телекоммуникационной сети (интернет> на платформе
https : //fg.resh. edu. rrr/.

l.З Утвердить график проведения и график проверки тренировочных работ
по функциоЕальной грамотности дJIя )п{ащихся 8-х и 9-х классов (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу по организации и проведению мероприятий
по функциональной грамотности, в сос:гаве:

Ns
лlп

Член рабочей группы Фио !олжность

1 Координатор Шмелева М.Г. НаЧальник 1^rебного
отдела по программе
среднего общего
образования



2. Ответственный за направление:
креативное мышление

Пантелеева Ю.В. Методист уrебного
отдела по программе
среднего общего
образования

3. Ответственный за направление:
читательская грамотность

Музалевская Г.В. учитель русского языка
и литературы уrебного
отдела по программе
среднего общего
образования

4. Технический специ{UIист Калиновский С.А. учитель информатики
учебного отдела по
программе среднего
общего образования

2. Рабочей группе по организации и проведению мероприятий
по функциончlJIьной грамотности провести экспертную оценку развёрнугого ответа
обучающихся, выполнивших тренировочные работы по направлениям

функциональной грамотности в информационно-телекоммуникационной сети
(интернет> на платформе https://fg.resh.edu.ru/ в срок до 29.04.2022.

З. Классным руководителям 8-х и 9-х кJIассов довести информацию
о проведении тренировочной работы по функционilльной грамотности в 8-х и 9-х
кJIассах в соответствии с графиком (Приложение 1) до сведения обl"rающихся и их
родителей (законных представителей) в срок до I0.04.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
дирекгора по 1^rебно-воспитательной работе Бакулину Людмилу Викгоровну.

Щиректор В.А. Кузнецов



Прилоясение ЛЬ 1

к приказу СПб ГБПОУ (УОР.}Ё 1)
от 04.04.2022.}lb 138

График проведенпя тренировочных работ по функционаJIьной
грамотности средп учащпхся 8-х п 9-х K;raccoB

График экспертной проверки тренировочных работ
по функциональной грамотности учащихся 8-х и 9-х классов

кJIасс время кабинет Проверяемый вид грамотности учитель-ассистент
14 аппe.lIя (четвепг)

8а 12.00 77 Креативное мышление.
литературные места России

Пантелеева Ю.В.
Красова И.В.

8б 16.00
,77 Креативное мышление.

Литературные места России.
Пантелеева Ю.В.

Красова И.В.
18 апреля (понедельник)

9а 10.30 26 Креативное мышление.
Успеть всё.

Пантелеева Ю.В.
Половикова о.Л.

96 l2.00 26 Креативное мышление.
Успеть всё.

Пантелеева Ю.В.
Половикова о.Л.

9в 14.з0 26 Креативное мышление.
Успеть всё.

Пантелеева Ю.В.
Половикова о.Л.

9г l6.00 26 Креативное мышление.
Успеть всё.

Пантелеева Ю.В.
Половикова о.Л.

кJIасс время кабинет Проверяемый вид грамотности эксперт
15 апреля (пятнпча)

8а 10.00 76 Креативное мышление.
Литератyрные места России

Музалевская Г.В.

8б 1 1.00 76 Креативное мышление.
Литературные места России

Музалевская Г.В.

19 апре.пя (вторник)
9а 10.00 7з Креативное мышление.

Успеть всё.
Пантелеева Ю.В.

9б l 1.00
,lз 'ilантелеева Ю.В.

9в l4.00 lэ Креативное мышление.
Успеть всё.

Шмелева М.Г.

9г l5.00 l5 Креативное мышление.
Успеть всё.

Шмелева М.Г.


