
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-806-О 

18.11.2021 

 

 

 

Об организации проведения оценки функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского района  

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.09.2021 

№10-П-1244 «Об утверждении регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021-2022 

учебный год», приказа автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» от 17.11.2021 №405-О «Об 

организации проведения оценки функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в Единой автоматизированной 

системе оценки качества образования», с целью определения уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 8 - классов 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций МБОУ ХМР «СОШ 

п.Горноправдинск» (И.С.Федорчук), МКОУ ХМР «СОШ с.Селиярово» 



 

(И.П.Ернова), МКОУ ХМР «СОШ д.Шапша» (А.В.Маннинен), МКОУ ХМР 

«СОШ с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» 

(Е.Т.Зеленская): 

1.1. утвердить списочный состав обучающихся, определенных 

участниками для проведения оценки с параметрами доступа к платформе в 

срок до 19 ноября 2021г.; 

1.2. обеспечить готовность пунктов проведения диагностических 

работ, с учетом следующих инструкций: 

«Инструкция администратора образовательной организации по 

проведению региональной диагностической работы в режиме онлайн»; 

«Инструкция для обучающихся 8-9-х классов, проходящих работу в 

режиме онлайн»; 

Инструкция пользователя с ролью «Администратор муниципального 

уровня»; 

1.3. обеспечить проведение оценочных процедур в компьютерном 

формате в сроки проведения диагностических работ - 23 ноября 2021 г. 

(основной день), 25 ноября 2021 г. (резервный день); 

1.4. обеспечить заполнение в личных кабинетах анкет 

руководителями образовательных учреждений в сроки проведения 

диагностических работ. 

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) обеспечить:  

2.1. рассылку инструкций, логинов, паролей школьным 

координаторам, ответственным за проведение диагностических работ. 

2.2. контроль проведения оценочных процедур в компьютерном 

формате в сроки проведения диагностических работ - 23 ноября 2021 г. 

(основной день), 25 ноября 2021 г. (резервный день); 

2.3. контроль заполнения в личных кабинетах анкет руководителями 

образовательных учреждений в сроки проведения диагностических работ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя И.Ю.Теребилкину. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   


