
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР)  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

        От  29.03.2022 года                с. Владимиро-Александровское                        №41  
 

 

 

 

О проведении итогового тестирования по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

         С  целью оптимизации проведения итогового тестирования по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в соответствии 

приказом Министерства образования Приморского края от 17.09.2021 № 1250 - а 

«Об утверждении регионального плана мероприятий, направленного на 

формирования и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Приморского края, на 2021 - 2022 учебный 

год», письмом ГАУ ДПО ПК ИРО от 29.03.2022 №299 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Руководителям общеобразовательным учреждений Партизанского 

муниципального района: 

1.1. Составить и утвердить график проведения диагностических работ по 

функциональной грамотности в период  с 04 апреля по 15 апреля 2022 года; 

1.2. Провести диагностическую работу для учащихся 8 и 9 

классов на основе размещенного на портале РЭШ электронного банка заданий для 

оценки функциональной грамотности (fg.resh.edu.ru) по трем 

направлениям функциональной грамотности: математическая 

грамотность, читательская грамотность и креативное мышление (Приложение). 

1.3. Разместить результаты работ в систему ВСОКО. 

1.4. Предоставить анализ результатов диагностических работ  до 30 апреля 2022 

года в МКУ «УО» ПМР. 
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            2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

(Кириловская). 

 

 

Директор                                                                                                  Ю.И. Чульская 
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Приложение  

к приказу МКУ «УО» ПМР 

от 29.03.2022 №41 

 

           В связи с проведением итогового тестирования по формированию 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательным организациям 

необходимо: 

        1. Самостоятельно составить и утвердить график проведения 

диагностических работ в период  с 04 апреля по 15 апреля 2022 года; 

        2. Провести диагностическую работу только для учащихся 8 и 9 

классов; 

        3.  Диагностическая работа должна быть проведена на основе 

размещенного на портале РЭШ электронного банка заданий для 

оценки функциональной грамотности (fg.resh.edu.ru) по трем 

направлениям функциональной грамотности: математическая 

грамотность, читательская грамотность и креативное мышление. 

       Для учащихся  и  8  и  9  классов используются варианты работ, указанных в 

таблице 1 (каждый из учащихся пишет работы по трем направлениям), использование 

других вариантов работ не допускается. 

       4.   Диагностические  работы  выполняются  только на компьютерах. 

       5. Для контроля за деятельностью детей во время проведения 

диагностических работ рекомендуется привлекать классных 

руководителей; 

       6. Размещение результатов работ в систему ВСОКО организовать 

после 15 апреля 2022 года. Информация о размещении работ будет сообщена 

дополнительно. 

 

 

Таблица 1  

№ Направление  Выполняемый вариант для 8 и 9 

классов 

1 Математическая грамотность 8 класс, вариант 2 2021 года 

2 Креативное мышление  9 класс, вариант 2 2021 года 

3 Читательская грамотность  8 класс, вариант 2 2021 года 

 

 

 


