
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении апробации заданий для формирования  

функциональной грамотности обучающихся 7 и 10 классов   

по шести направлениям (математической, читательской,  

естественно-научной, финансовой грамотности, глобальной  

компетентности и креативному мышлению в МБОУ СОШ № 1  

в 2021 году 
 

 

 

 Во исполнение приказа 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, 

естественно-научной, финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2021 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести апробацию заданий для формирования функциональной грамотности (далее – 

апробация)  обучающихся в следующие сроки: 

 10а класс – направление 1 «Финансовая грамотность» - 12 октября 2021 г. (резервный 

день – 13 октября 2021 г.) 

 7а класс – направление 2 «Математическая грамотность» - 19 октября 2021 г. 

(резервный день 20 октября 2021 г.) 

 

2. Установить следующий график проведения апробации: 

 
класс № потока количество учащихся № урока время начала время окончания 

10а 1 15 3 09.40 час 10.25 час 

10а 2 14 4 10.40 час 11.25 час 

7а 1 15 6 12.30 час 13.15 час 

7а 2 14 7 13.20 час 14.05 час 

 

3. Установить место проведения апробации – МБОУ СОШ № 1, каб. № 308 

 

4. Назначить ответственным лицом на проведение апробации в МБОУ СОШ № 1 заместителя 

директора по УВР Воробьеву И.Н. 

 

5. Ответственной за апробацию заместителю директора по УВР Воробьевой И.Н. обеспечить: 

 информационно-технологическую и организационно-методическую поддержку 

педагогических работников при проведении апробации; 
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 регистрацию педагогических работников на портале «Российская электронная школа» для 

создания учетной записи; 

 проведении апробации по двум направлениям в 7а и 10а классах согласно графику 

проведения апробации; 

 объективность при проведении работ апробации и их проверки с привлечением 

независимых наблюдателей; 

 информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о проведении 

апробации; 

 подготовку к 30 ноября 2021 года аналитической справки по результатам проведения 

апробации и информации о размещении локальных документов на школьном 

официальном сайте. 

 

6. Утвердить состав комиссии по проверке апробации заданий для формирования 

функциональной грамотности: 

 10а класс (финансовая грамотность): 

 Гагунов С.А., учитель истории и обществознания 

 Бадзюх Е.В., учитель истории и обществознания 

 7а класс (математическая грамотность): 

 Гизатуллина Д.Р., учитель математики и информатики 

 Винник И.В., учитель математики. 

 

7. Утвердить техническими специалистами при проведении работ апробации: 

 10а класс (финансовая грамотность) – Гизатуллина Д.Р., учитель информатики 

 7а класс (математическая грамотность) – Запорожец Л.Г., учитель информатики 

 

8. Утвердить независимого наблюдателя при проведении и проверке заданий апробации – 

Краснобаева Н.Н., безработная, член общешкольного родительского комитета. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставлю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1      Т.В. Дерганова 
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