
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

 

от   02.12.2021    №    706 -осн 

 
Об активизации работы общеобразовательных  

организаций Ковровского района 

 по использованию электронного банка 

 заданий по оценке функциональной грамотности 
  

 

 Во исполнение пункта 1.1. протокола совещания Минпросвещения России с 

представителями субъектов Российской Федерации по вопросам организационно-

го и методического сопровождения работ по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов и формированию функциональной 

грамотности обучающихся от 24.11.2021 № Д03-10/03пр, в соответствии с планом 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамот-

ности, утвержденным приказом управления образования от 18.10.2021 года № 

624-осн. «Об организации работы по повышению функциональной грамотности»,    

общеобразовательные  организации   должны   использовать  электронный  банк  

заданий для оценки функциональной грамотности (далее – Банк заданий) и про-

верке работ обучающихся по функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/). 

В соответствии с выгрузкой из системы, предоставленной Департаментом 

образования Владимирской области,  по состоянию на 30.11.2021 года  14  педа-

гогов из 6  муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «Клязьмо-

городецкая ООШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ «Санниковская 

ООШ», МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ 

«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова»)  зарегистрировались для работы 

в Банке заданий.  

Учителями создана 21 работа, зарегистрировано 264 обучающихся, при 

этом только 46 (17,4%)   обучающихся выполнили работу,  9 работ (19,5%)  про-

верено педагогами. 

На основании вышеизложенного, с целью  активизации работы 

общеобразовательных  организаций   Ковровского района   по  использованию 

электронного банка   заданий по  оценке   функциональной    грамотности 

обучающихся  п р и к а з ы в а ю:  

        1. Руководителям  МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»  Щербакову Ю.П., 

МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова» Алешиной И.А., МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» Севрюгиной Т.А., «МБОУ 

«Крутовская СОШ имени Г.С. Шпагина» Ивановой Т.А., МБОУ «Осиповская 

СОШ имени Т.Ф. Осиповского» Овсянкиной Е.А., МБОУ «Шевинская ООШ» 

Коноплевой Г.С., МБОУ «Большевсегодическая ООШ» Фроловой А.Ю. 

обеспечить регистрацию учителей-предметников, обучающихся  в Банк заданий 

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

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 2. Руководителям МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» Молотковой Е.В., 

МБОУ «Красномаяковская ООШ» Зеленовой Е.В., МБОУ «Санниковская ООШ» 

Лаптевой Н.А., МБОУ «Малыгинская СОШ» Самохвалову А.Н., МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» Герасимовой О.В., МБОУ «Мелеховская ООШ №2 

имени С.Г. Симонова» Гогуевой Л.В.  продолжить работу  на сайте   

https://fg.resh.edu.ru/  в Банке заданий. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить 100%-ное выполнение зарегистрированными  обучающимися 

работ и проверку  работ педагогами.   

3.2.  В рамках внутришкольного   контроля ежемесячно  осуществлять 

мониторинг  работы педагогов в Банке заданий, анализ сформированности 

различных направлений   функциональной грамотности обучающихся.    

4. Заведующему отделом общего образования МБУ «ЦРО»: 

4.1. Осуществлять   ежемесячно  мониторинг организации работы 

общеобразовательных организаций в  электронном   банке   заданий для оценки 

функциональной грамотности, предоставлять по итогам мониторинга 

аналитическую справку об эффективности использования общеобразовательными 

организациями Банка заданий.  

4.2. Обеспечить распространение положительного опыта использования 

общеобразовательными организациями Банка заданий.  

5. Контроль    исполнения  приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

 

Начальник                                                                          И.Е.Медведева   
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