
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«79» гения бр.Я. 2072 года № 7/9 /7 

Калининград. 

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Калининградской области от 15 августа 2022 года № 996/1 

В соответствии частью | статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), 
определяющий полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по обеспечению осуществления мониторинга в системе 
образования на уровне субъекта Российской Федерации, Методологией 

и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся (утверждёнными приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 06.05.2019 №590/219 (с изменениями от’ 24.12.2019), подпрограммой 
П задачи 6 основного мероприятия 2 мероприятия 3 «Совершенствование системы 
мониторинга качества образовавия в общеобразовательных организациях» 
Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» 
приказываю: 

1. Приложение к приказу Министерства образования Калининградской 
области от 15 августа 2022 года № 996/1 «О проведении исследования по оценке 

функциональной грамотности с использованием компьютера в 8 классах 
в Калининградской области в 2022 году» изложить в редакции согласно 

приложению. — 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Калининградской области М.И. Короткевич. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва



ГРАФИК 
провеления исследования по опенке функиниональной грамотности 

Приложение 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области 
от 7909 2022 № 1199/77 

с использованием компьютера в 8 классах в обтазовательных 
организациях на территории Калининградской области в 2022 году 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ 
п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Региональный 
координатор 

Формирование сведений о До31.08.2022 г. (далее — КОИРО) 
муниципальных координаторах Муниципальный орган 

управления образования 
(далее — МОУО) 

2. Ф .. МОУО ормирование сведений о школьных Образовательная 
координаторах и технических До 09.09.2022г. р 
специалистах организация 

(далее — ОО) 
3. Направление в МОУО и ОО логинов и До 20.09.2022. КОИРО, МОУО, ОО 

паролей 

4. Проведение организационного До20.09.2022г. КОИРО, МОУО 
совещания 

>. | Направление в ОО инструкций До 23.10.2022г. | КОИРО, МОУО, ОО проведения исследования 
6. Авторизация в системе с переходом в 20.09-— 

личный кабинет ОО 05.10.2022г. КОИРО, МОУО, 00 

7. Поведение вебинара для 

муниципальных и школьных 06.10.2022г. КОИРО, МОУО, 00 

координаторов, технических 14:00 
специалистов 

8. Планирование мероприятия в системе с До 10.10.2022 моуо, 00 
переходом в личный кабинет ОО 

9. Проведение оценочных процедур для 11-12.10.2022г. моУо, оо 

учащихся 8-х классов по сессиям начало 09:00 

"| узи 8-х кивовов (рерынй 18.10.2020. ОУ, 0о 
учащихся резер начало 09:00 
день) 

11. | Анкетирование учащихся 8-х классов 11-13.10.2022.. МОУО, ОО 

12. | Анкетирование педагогов-экспертов 21.10- МОУО, ОО 
07.11.2022г. 

13. | Отработка веера ответов участников До 30.10.2022. КОИРО 
исследования 

14. | Изучение учителями экспертам 
материалов по оцениванию заданий, 277-30.10.2022г. оо   выполненных учащимися       

  

 



  

  

  

  

  

  

  

    

п Мероприятие Сроки Ответственные 

15. | Проверка развернутых ответов 
учащихся 8-х классов экспертами 21.10- 
образовательных организации с 07.11.2022т. оо 

использованием компьютеров (учителя 
школ) 

16. Подготовка данных для анализа и 

формирования отчетов для каждой 08-20.11.2022г. ИСРО РАО 
школы (Форма 1-4) 

17. Публикация отчетов с результатами 
мероприятия в ЛК ОО 23.11.2022г. ИСРО РАО, КОИРО 
Выгрузка школами своих результатов 

18. | Итоговые вебинары с анализом С 24.11- 
результатов 09.12.2022г. ИСРО РАО, КОИРО 

19. Подготовка аналитических отчетов о 
проведении исследования: 
- региональный отчет До 21.01.2023г. КОИРО, МОУО, ОО 
- муниципальный отчет; 

- школьный отчет. 

20. Подведение итогов проведения С 23.12.2022г.   исследования   по 21.01.2023г.   КОИРО, МОУО, ОО 
   


