
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.12. 2021г.                                                                             № 250 

 

 

О проведении диагностики функциональной  

грамотности в 7-х классах общеобразовательных  

организаций Казачинско-Ленского района в 2021 году 

 

 

С целью выявления уровня функциональной грамотности обучающихся на 

основе методологии и инструментария международного исследования качества 

подготовки обучающихся PISA, руководствуясь  Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 3 декабря 2021 

года № 2039-мр «О проведении региональной диагностики по функциональной 

грамотности в 7-х классах общеобразовательных организаций Иркутской 

области в 2021 году», положением об Отделе образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020 г. №55  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 16 декабря 2021 года диагностику функциональной 

грамотности в 7-х классах в следующих образовательных организациях: 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2»; 

МОУ «Окунайская СОШ №1». 

2. Назначить муниципальным координатором диагностики Иванову 

Е.В., директора МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

3.  Ивановой Е.В., директору МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ: 

3.1. обеспечить методическое и информационно-техническое 

сопровождение проведения диагностики; 

3.2. предоставить в образовательные организации, указанные в пункте 1 

настоящего приказа, статистический отчет по результатам диагностики до 31 

января 2022 года. 

4. Руководителям образовательных организаций, указанных в пункте 1 

настоящего приказа: 

4.1. подготовить образовательную организацию к проведению 

диагностики в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, регламента проведения диагностики в Иркутской области; 



4.2. назначить школьных координаторов, технических специалистов, 

организаторов в аудитории, ответственных за проведение диагностики в 

образовательной организации; 

5. Утвердить состав экспертов региональной проверки (приложение 1). 

6. Утвердить состав наблюдателей во время проведения диагностики 

функциональной грамотности в 7-х классах (приложение 2). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий РОО                 Иванов А.Л. 

  



Приложение 1 

к приказу РОО от 10.12.2021 г. №250  

 

 

 

 

Список экспертов 

региональной проверки диагностики 

функциональной грамотности в 7-х классах 

 

 

 

Общеобразовательная 

организация 
Фамилия Имя Отчество  

Должность  

МОУ «Ульканская 

СОШ №2» 
Петрова Ольга Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ 

«Магистральнинская 

СОШ №2» 

Добрынина Людмила Анатольевна 
Учитель 

математики 

МОУ 

«Магистральнинская 

СОШ №2» 

Марьина Алла Вячеславовна 
Учитель 

географии 

 

 

Заведующий РОО                 Иванов А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

к приказу РОО от 10.12.2021 г.№250  

 

 

 

 

Список наблюдателей во время проведения диагностики 

функциональной грамотности в 7-х классах 

 

Общеобразовательная 

организация 
Фамилия Имя Отчество  

Должность  

МОУ «Окунайская 

СОШ №1» 
Сафонова Наталья Алексеевна 

Старший 

методист МБУ 

Казачинско-

Ленский ТРЦ 

МОУ 

«Магистральнинская 

СОШ №2» 

Эйвазова Алёна  Павловна 

Заместитель 

заведующего 

отдела 

образования  

 

 

 

 

Заведующий РОО                 Иванов А.Л. 

 

 

 


