
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Каменск-Уральская гимназия» 

(Каменск-Уральская гимназия) 

 

ПРИКАЗ 

от 04.10.2021г.         №237 -ОД 

 

Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области 

 

О проведении регионального исследования сформированности функциональной  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании графика проведения мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в Каменск-

Уральской гимназии в 2021/2022 учебном году от 27.09.2021 г. № 227-ОД в целях 

проведения мониторинга уровня достижения обучающимися планируемых 

метапредметных и предметных результатов, уровня функциональной грамотности и 

освоения образовательных программ по общеобразовательным предметам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Шабуровой Марине Наильевне – руководителю рабочей группы (заместителю 

директора по УВР) в период с 04.10.2021 по 05.10.2021 г. на площадке 

https://oko.ixora.ru/ произвести этап планирования учащихся 5 классов в количестве 

100 человек. 

2. Назначить экспертов предметной комиссии (которые будут оценивать задания с 

развернутым ответом): 

Буракова Юлия Дмитриевна, Глушкова Ирина Михайловна, Голованова Ольга 

Владимировна, Катекина Любовь Владимировна, Петрова Людмила Викторовна, 

Полякова Людмила Александровна, Полянская Екатерина Сергеевна, Чистякова 

Людмила Анатольевна, Ячменева Вера Викторовна. 

Экспертам в срок до 14.10.2021 г. у руководителя рабочей группы получить логины 

и пароли для доступа в систему, с 15.10.2021 г. по 31.10.2021 г. произвести 

проверку работ. Работы проверяются перекрестно между образовательными 

организациями. Оценивание работ Каменск-Уральской гимназии будет 

производиться экспертами из других организаций.  

Диагностическую работу невозможно завершить, пока: 

все работы Каменск-Уральской гимназии не будут оценены; 

присутствуют забракованные работы; 

https://oko.ixora.ru/


пока эксперты Каменск-Уральской гимназии не произведут оценивание работ 

других организаций в объеме, равном количеству участников гимназии. 

3. Руководителю рабочей группы Шабуровой Марине Наильевне организовать 

проведение диагностической работы учащимися 5 классов 06 октября 2021 г. 

Определить пункт проведения диагностической работы - кабинет 316. 

Назначить организаторами в аудитории: 

1,2 урок (учащиеся 5А класса) – Боровкова Н.А., Дерябина С.В. 

3,4 урок (учащиеся 5Б класса) – Красикова Т.Г., Чистякова Л.А. 

5,6 урок (учащиеся 5В класса) – Дашкова И.И. 

7,8 урок (учащиеся 5Г класса) – Максимова Л.А., Елисеева Л.А. 

Техническим специалистом назначить Голикова Д.В. 

Организаторам в аудитории обеспечить ввод кодов доступа обучающихся в 

систему. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор     Н.В. Кадочникова 
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