
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

ПРИКАЗ 

 

О  проведении тестирования по 

функциональной грамотности 

обучающихся 8 класса 

от  25.11.2021   №  234   

   

 

 В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 

от 27 сентября 2021г. № 1316 «Об утверждении регионального плана-графика 

реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной 

грамотности обучающихся» с целью    организации тестирования обучающихся 

8 классов по одному из направлений (естественно-научная грамотность, 

математическая грамотность, читательская грамотность)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 1о 

декабря : 

 провести тестирование обучающихся 8 классов не менее чем по 

одному направлению с использованием «Электронного банка 

заданий   для оценки функциональной грамотности»  с 

использование электронного ресурса https://resh.edu.ru в срок до 

103  декабря включительно; 

 оказать при необходимости помощь учителям в регистрации на 

сайте РЭШ (https://resh.edu.ru);  

 информацию о проделанной работе направить в Отдел 

образования (e.a.gulyaeva@mail.ru) не позднее 16.00 14 декабря 

2021г. (Приложение 2 отчета); 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника  Отдела образования. 

 

 

  

 

 

Начальник Отдела                                                               

 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:e.a.gulyaeva@mail.ru


 

 

Приложение к приказу 

 Отдела образования  

от  25.11.2021   №  234   

 

 Отчет о реализации мероприятий муниципального плана-графика по формированию 

функциональной грамотности 

___________________________________________________  

(наименование ОУ) 

 

Исполнение организационных мероприятий 

 

№ Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Данные об исполнении 

 

1 Разработка и утверждение 

школьного плана-графика 

(«дорожных карт») по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 2021/2022 уч. г. 

 Даты утверждения, 

ссылка на сайт ОО 

2 Определение школьного 

координатора, 

обеспечивающего организацию 

повышения квалификации и 

методической поддержки 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

 ФИО школьного 

координатора, 

должность, телефон для 

контакта, эл. почта 

3 Проведение педагогических 

советов и/или заседаний 

школьных методических 

объединений (МО) по вопросам 

внедрения в учебный процесс 

функциональной грамотности 

 Ссылка на сайт ОО с 

размещенными 

документами 

(протоколами, др.) 

4 Внедрены в учебный процесс 

задания «Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

 Таблица входа/ 

регистрации и даты 

проведения 

тестирования 

обучающихся 8 

классов. Выполнение – 

участие в тестировании 

100% обучающихся ОО  

(8 классы) прилагается 

ниже 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

Организация тестирования обучающихся 8-х классов в РЭШ на основе 

Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности 

 

 

№ Образовательная 

организация 

Дата 

прохождения 

тестирования 

Количество  

обучающихся 8 

кл.,  

прошедших  

тестирование 

ФИО учителя/ 

предмет 

1     

2     

 

 

 

 

 

 


