
ОТШЛПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДДИIIИСТРДЦ4}1 ЖИРНОВ СКОГО МУIIИI_Ц4ГIАJЬНОГО РАЙОНА

ВОJГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

от З1.01.2022 r. м 5з2

г. Жирновск

О проведении региоЕальной проверочной работы <<Исследование

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций в 2022 году>

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной
подитики Волгоградской области от 23 шоля 202lг. Ns 84 (Об утверждеЕии
Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучыощихся
общеобразовательньIх организаций Волюградской области>>, от 21.01.2022г. Ns
4З (О проведении региональной проверочной работы <<Исследование

функциональной грамотности обl"rающихся общеобразовательньIх
оргаЕизацийD в Волгоградской области в 2022 году> и в целях исследованиrI

функционапьной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Волгоrрадской области

приказывЕlю:

l. Провести 16 февраля 2022 rода ремональfiую проверочную рабоry
<Исследование функциональной грамотЕости обучающихся
общеобразовательных оргаЕизаций) в Жирновском муниципапьном районе.
2. Определить порядок проведениrI регионаJIьЕой проверочной работьт (далее
РПР) согласно приложению (приложениеNsl).
3. Определить МКОУ <СШ Ns1 г. Жирновска) местом для IIроведениJI

региональной проверочной работьт.
4. .Щиректору МКОУ <СШNs1 г.Жирновска> С.В.Хадиевой:
4.1. Обеспечить необходимые условия дJuI проведеЕиlI региональной
проверочной работы <Исследование функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций>>.
4.2. Назначить ответственного специалиста за цроведение РПР, организатора и
техЕического специалиста приказом общеобразовательной организации.
4.3. Оргализовать рабоry 1 общественного наблюдателя (лица, не явJuIющегося
родитеJI;Iми (законньтми представитеJuIми) и учителями учасшrиков РПР).
5. Всем ответственным работникам общеобразовательной организации
(директору, ответственному специЕrлисту за проведение РПР, организатору,
техническому специа-тrисry) обеспечить Ееразглашение данньIх, подписав



соответствующее соглашеЕие.
6. Контроль за исполнением Еастоящего цриказа возложить на Е.И.Родионову,
коIIсультаЕта отдела по образоваrrшо адмиЕистрации Жирновского
муЕиципЕtJIьного рйона.

начшrьник
отдела по образованию ? о.В.олейникова



ПриложениеNч1

порядок

работы "Исследование
общеобразовательЕьIх

ПРОВеДеНI]UI региональной проверочной работы "Исследование функциональной' 
aрu*ЬrпОсти обl"rающихся общеобразовательных организаций" в

Волгоградской области в 2022 rоду

1. Цель проведеЕиrI региональноЙ проверочЕой

фупкциональной грамотности обучающихся
организаций"
в Волгоградской области в 2022 году (далее имеЕуется - РПР): оценка

способности обучающихся общеобразовательных организаций использовать

приобретенные
ВшколезЕаншIиопытдJUIрешенияширокогоДиапазоЕажизненныхзадач
в различньrх сферах человеческой деятельности, общения и социаJIьIiых

отношений. РПР цроводится по направлеЕиrIм: естествеЕЕоIIаучIIаII

грЕIМотностЬ,математическа'IГраМотность'ЧитателЬскаJIграI\4отность.
2. ВыборкаРПР:
45 общеобразовательных организаций, - по 1 школе от муниципЕrльЕого района
или городскОго округа (в ВолгограДе - 8 школ, по одЕой в каждом районе
Волгограда), Обl.rающиеся которой показывают высокие результаты освоеЕая

образовательньж програI\4м осIIовного общего образоваIrия;

по 15 обуrающихся школы, в которой проводится Рпр, показывающих лучшие

среди сверстников результаты в учебе (возраст участников на дату проведеншI

РГР 
"o.ruuo"eT 

от 15 лет и З месяцев до 16 лет и 2 месяцев).

3. Контрольные измерительные материlлJIы (далее - ким) для проведения РПР

формируются на осIIове инструментариJI международIIого сравнительного

й."о.йчrr* РISд и представJUIют собой комплект заданий с выбором ответа

и развернутЫм ответом, Еаправленных на вьUIвление уровIIя функциональной
грамотности школьников.
Продолжительность проведения РПР составляет 90 минут.
5. Проведение рпр не предполагает выдачу результатов участникам
и выставлеЕие отметок в журнал.
6. ОрганизациJI и проведение Рпр в общеобразовательной организации

регламентируется Еастоящим Порядком, приказой отдела по образованию

администрации Жирновского муЕиципального района, приказом

общеобразовательной организации.
7, При проведении РПР в обязательном порядке организу.ется общественное

наблюдение. В качестве общественных наблюдателей привлекаются лица,

не явJUIюшшеся родителями (законными представителями) и учителями

участников РIIР. Для наблюдения за ходом проведениJI РПР в каждой



общеобразовательной оргаЕизации привлекается
Организация общественного наблюдения

1 общественный паблюдатель.

регламентируется приказом

общеобразовательной оргаЕизации.
8. ОрганизациОнно-техIIопоГическое сопровождение рпР осуществляет

региоIIаJIьЕый центр обработки информации государственIIого автономного

учрежденшI дополнитедьного профессионаJIьного образования "Волгоградская

государствеIrнм академиrI последипломflого образоваЕия" (дшIее именуется -
рцбиj (директор Кузибецкий игорь АлександровиrI, тел, 8(8442) 606-607),

9. Подготовка к РПР.
9.1. Накануне дЕя проведеЕиrI РПР ответствеЕЕый за проведение РПР

в общеобразовательной Ьрганизации и технический специалист готовят

компьютеры с вьIходоМ в информационно - коммуникационную сеть

"Интернет" по количеству участЕиков в оргаЕизации.

9.2. в 9.00 часов в день проведения РПР рцоИ по защищенному каЕаIry

(Щеловая Почта) ЕаправJIяет администратор.lм ЕгЭ Жирновского

ф""ц".r-"rrого района URL ссылку обращения к ресурсу Google Формы для

выполнения Рпр.
9.3. Соблюдая конфиденцишIьЕость, администраторы ЕГЭ передают URL
ссылку обращения к ресурсу Google Формьт для выполнения рпр
в МКОУ <CIINsI г.Жирновска>>.

9.З. За 15 миIIут до начщIа проведениrI РПР ответственный за проведение РПР и

технический специzшист запускают IJRL ссьтлку обращения к ресурсу Google

Формы дJUI выполнения РПР Еа компьютерах с вьIходом в ИнтерЕет по

коли!Iеству участников в оргаЕизации.
10. Проведение Рпр в общеобразовательной организации.

10.1. рпР проводится дJUI всех 15 участников РПР одновременно,

10.2. Во BpeMrI проведения РПР в аудитории присутствуют 1 организатор

и l общественный наблюдатель.
10.3. организатор в аудитории и общественный наблюдатель, осуществляя

коЕтроль за проведеIrием рпр, Ёе должны допускать использов€шие

yru"rrr"*u*" РПР средств связи, сетевых ресурсов, 1..лебников, рабочих
тетрадей и иных справочных материалов.
10.а. Руководитель общеобразовательной организации, ответственный

за проведение Рпр в общеобразовательной организации, организатор и

технический специалист подписывают соглашеЕие о Ееразглашении данньIх.

10.5. Контроль за проведением РПР осуществляет директор мкоУ <ClIINsl

г.Жирновско>.



] 1 Т-Iпя т{_гпафик попготовки и
ата МеDоприятие ответственные Контролъ

1
J 4

до
16.02.2022

ооганизация, общественного

"аdп.деп"" 
в МКоУ кСШNsl

г.ЖирЕовска))

Хадиева С.В.,

директор Мкоу
KCIIINs1

г.Жирновска>

\-r,tл9Jl llu
образоваЕию

адмипистрации
Жщlновского

муfiиципаJIьЕого
рЙона

до
|6.02.2022 -JLазначеЕие 

заместйтеля
Dч ководителя оо, ответственного за
'проuел"*"е РПР в МКОУ KCIIINs 1

г.Жирновска>

Хадиева С.В.,

директор МКОУ
<CIIINs1

г.Жирновско>

Отдел по
образованию

адМиIrистрации
Жирновского

муниципального
района

до
16.02.2022

Формирование вьтборки
обучЙщи'хся МКОУ <СШ Npl

г.Жирновска> для участия в РПР

ответственный за
проведение РПР в
МКоУ <СШNq1
г.Жирновска>

Хадиева С,В.,

диреюор МКОУ
<CIIlNs1

г.Жирновска>

1|.02.2022
в 15,00 ч,

Вебинар fi о организационно-
технологическим особенностям

проведения РПР

Щиректор МКОУ
<CIIlNs1

г.Жирновскu,
ответственный за
проведение РПР,

техническии
специалист

комитет
образования, науки и

молодежной
ПОJIИТИКИ

Волгоградской
области, РI_{ОИ

основной этап

16.02.2022 Проведение РПР ччастники Рпр.
оiганизатор РПР,

технический
специалист

ответственньй за
проведение РПР в
МКоУ <CшlNsl
г,Жирновска>

16.0z.2022
(10.00 ч. -
10.10 ч.)

Инструюаж обучшощихся -
участников РПР

участвики РПР,
оргаяизатор РПР

ответственный за
.проведение РПР в
МКоУ <CшINs1
г.Жирновска>

16.02.2022
(10.10 ч. -

1 1.40 ч.)

Выполнение работы ччастники Рпр ответственньй за
проведение РПР в
МКоУ<СШNs1
г.Жирновска>

Завершающий этап

до
15.03.2022

Проверка и оценивание ответов
участников РПР

специalлисты уцuи руководитель РЩОИ

до
0|.04.2022

Подготовка информационно-
статистической справки по

результатам проведения РПР

специалисты РЦОИ руководитель РЦUИ

рпр


