
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
от 04.12.2020г. № 165 

О проведении диагностики функциональной грамотности 

в 6-х классах общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского района в 2020 году 

В рамках реализации регионального паспорта федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 ноября 2020 года 

№ 912-мр «О проведении региональной диагностики по функциональной грамотности 

в 6-х классах общеобразовательных организаций Иркутской области в 2020 году», с 

целью выявления уровня функциональной грамотности обучающихся на основе 

методологии и инструментария международного исследования качества подготовки 

обучающихся PISA 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 17 декабря 2020 года диагностику функциональной 

грамотности в 6-х классах в общеобразовательных организациях Казачинско-Ленского 

района с учетом эпидемиологической ситуации: 
- МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»; 

- МОУ «Карамская ООШ». 

2. Назначить Сафонову Н.А., старшего методиста МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ, 

муниципальным координатором диагностики. 

3. Сафоновой Н.А. обеспечить методическое и информационно-техническое 

сопровождение проведения диагностики. 

4. Руководителям ОО: 

4.1. подготовить ОО 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 ОО; 

4.3. обеспечить присутствие независимых наблюдателей (не работающих в 

ОО) в дни проведения диагностики, отправить протоколы общественного наблюдения 

на электронный адрес ТРЦ в течение 1-го дня после проведения диагностики по 

соответствующему предмету. 

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

6. Сафоновой Н.А., муниципальному координатору, предоставить в ОО 

статистический отчет по результатам диагностики до 31 января 2021 года. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Иванову Е.В., директора 

ТРЦ. 

 

Заведующий РОО А. Л. Иванов 



 

Приложение 1 к 

приказу РОО от 

04.12.2020г. № 165 

Список экспертов 
региональной проверки диагностики 

функциональной грамотности в 6-х классах 

Общеобразовательная 

организация 
Фамилия Имя Отчество 

Должность 

МОУ Казачинская СОШ Потапова Елена Михайловна учитель русского 

языка и литературы 

МОУ "Ключевская СОШ" Кошкарева Нина Георгиевна учитель русского 

языка и литературы 
МОУ "Ульканская СОШ 

№2" 
Малькова Татьяна Сергеевна 

учитель 

математики 
МБОУ 

"Магистральнинская СОШ 

№22" 
Тарасова Елена Егоровна 

учитель 

математики 

МОУ "Ключевская СОШ" 
Зелепугин Алексей Иванович учитель физики 

МОУ "Окунайская СОШ 

№1" 
Шаповалова Оксана Николаевна учитель биологии 


