
Отдел образования администрации Южского муниципального района
155630, Ивановская область, г.Южа, ул. Пушкина, д.5, тел. 849347-2-11-51, e-mail:rono58@mail.ru

Приказ
от № V7/

О проведении мониторинга информационной грамотности в рамках 
формирования функциональной грамотности у обучающихся 

4 классов в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказами Департамента образования Ивановской 
области от 31.12.2019 №1724-о «Об утверждении документов по оценке 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Ивановской области», от 17.03.2020 № 356- о/a «Об утверждении документов по 
организации региональной системы объективности процедур оценки качества 
образования и осуществления общественного и независимого наблюдения при 
проведении процедур оценки качества образования в Ивановской области», от 
27.01.2021 №61- о «Об утверждении плана проведения мероприятий по оценке 
качества образования, региональных процедур оценки образовательных 
результатов на 2021 год», от 18.02.2021 № 157-о «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования Ивановской области от 27.01.2021 № 61- о 
«Об утверждении плана проведения мероприятий по оценке качества 
образования, региональных процедур оценки образовательных результатов на 
2021 год», от 02.03.2021 № 182-о «О проведении мониторинга информационной 
грамотности в рамках формирования функциональной грамотности у 
обучающихся 4 классов в 2020 -  2021 учебном году» и в целях определения 
уровня информационной грамотности и повышения качества образовательных 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования

приказываю:

1. Провести мониторинг информационной грамотности в рамках 
формирования функциональной грамотности у обучающихся 4 классов 
общеобразовательных организаций Ивановской области (далее - мониторинг).

2. Организовать проведение 18 марта 2021 года диагностической работы 
по изучению уровня сформированности * информационной грамотности 
обучающихся четвертых классов в рамках мониторинга (далее 
диагностическая работы):

3. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Отделу образования администрации Южского муниципального района:

- организовать 18 марта 2021 года проведение диагностической работы в
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соответствии с Регламентом проведения региональных диагностических работ 
по оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Ивановской области (приложение 2 к приказу Департамента образования 
Ивановской области от 31.12.2019 № 1724-0 «Об утверждении документов по 
оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 
Ивановской области»);

- обеспечить направление заявки (приложение 4 к приказу 
Департамента образования Ивановской области от 02.03.2021 № 182-о) на 
участие в мониторинге в ОГБУ Центр оценки качества образования на 
электронный адрес ege-iv@345000.ru в срок до 17 марта 2021 года;

- организовать участие обучающихся 4 классов в мониторинге;
- назначить ответственных организаторов общеобразовательной 

организации за подготовку и проведение диагностической работы;
- назначить ответственных организаторов в аудиториях проведения 

диагностической работы;
- назначить экспертов по проверке результатов проведения 

диагностической работы;
- принять меры по обеспечению объективности на этапе проведения 

диагностической работы и про проверке результатов в соответствии с 
Положением о региональной системе объективности процедур оценки качества 
образования в Ивановской области (приложение 1 к приказу Департамента 
образования Ивановской области 17.03.2020 №356-о/а «Об утверждении 
документов но организации региональной системы объективности процедур 
оценки качества образования и осуществления общественного и независимого 
наблюдения при проведении процедур оценки качества образования в 
Ивановской области»);

- в срок до 25.03.2021 года организовать объективную проверку 
результатов диагностической работы с последующим предоставлением 
результатов проверки диагностической работы в рамках мониторинга в ОГБУ 
Центр оценки качества образования посредством автоматизированной системы 
«АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников»;

- обеспечить режим информационной безопасности при проведении 
диагностической работы;

- провести анализ и интерпретацию образовательных результатов 
обучающихся.

4. Главному специалисту Отдела образования администрации Южского 
муниципального района Балашовой Ю.Н.:

- в срок до 30.05.2021 года организовать анализ результатов мониторинга.
5. Заведующему районным методическим кабинетом Минеичевой Г.Н. в 

срок до 30.05.2021 года организовать заседание районного методического 
объединения по вопросам интерпретации образовательных результатов, 
полученных в ходе проведения мониторинга, адресных рекомендаций для 
обучающихся, показавших уровень сформированности информационной
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грамотности ниже базового, разработки адресных рекомендаций для 
общеобразовательных учреждений, вошедших в «зону риска» по результатам 
мониторинга.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования 
администрации Южского 
муниципального района

С приказом ознакомлены: «____ » 2021 г.
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