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Об организации использования

общеобразовательн ыми

Смоленской
организациямш
области электронного банка
оценки
заданий
для
грамотности
функциональной
обучающихся

В целях достижения стратегических целей

по качеству

образования,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 2|.0'l .2020 Ns 474 (О
национ€шьных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года>,
достижения региональных показателей по функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области,
утвержденных приказом .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
(далее
,Щепартамент) от 31.12.2019 Ns 1|77-ОД <Об утверждении Концепции
региональной системы оценки качества образования Смоленской области>,

-

приказываю:

l.

Обеспечить использование общеобразовательными организациями
Смоленской области электронного банка заданий для оценки функциональной
грамотности обучающихся.

2.

Государственному автономному r{реждеЕию дополнительного
профессионального образования <<Смоленский областной институт развития
образования) (О.С. Кольцова) (далее - ГАУ ЩIО СОИРО):
2.|. Обеспечить координацию и организационное сопровождение

использования общеобразовательными организациями, реализующими основные
ОО),
образовательные программы основного общего образования (да:rее
электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности,
предоставленного ФГАУ <Федеральный институт цифровой трансформачии в сфере
образования>> (да;rее -электронный банк заданий).
2.2. Обеспечить методическое сопровождение использования электронного
банка заданий ОО.

-

З.

Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных
.Щепартаменry Смоленской области по образованию и науке:
3.1. Обеспечить регистрацию всех обl"rающихся 8-9 кJIассов на портЕrле
<<Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности>)
(https://fg.resh.edu.ru/) до |З.12.202|.
З.2, Обеспечить использование педагогическими работниками электронного
банка заданий для сформированности функциональной грамотности обучающихся

при организации образовательного процесса.
З.З. Обеспечить проведение и проверку диапiостических работ в каждом 8, 9
классе с использованием электронного банка заданий для оценки функциональной
грамотности обr{ающихся в срок до 0|.02.2022.
З.4. Обеспечить предоставление информации по запросам ГАУ ДПО СОИРО
по использованию электронного банка заданий.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
сфере образования, провести мероприrIтия,
аналогичные мероприlIтиям, предусмотреЕным пунктом З настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на первого
заместителя начальника,Щепартамента Н.В. Шелабину.

4.

Начальник .Щепартамента

в

Е.П. Талкина

