
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска от 16 сентября 2021 года № 566 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска»

от № (р
В соответствии с приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
16 сентября 2021 года № 10-П-1233 «Об организации работы по 
повышению функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», в целях повышения качества общего образования 
посредством формирования функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее по тексту 
Департамент образования),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента образования от 16 сентября 2021 
года № 566 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Администрации города 
Ханты-Мансийска» (далее -  приказ) следующие изменения:

1.1. изложить подпункт 3.5. пункта 3 в следующей редакции:
«3.5. внедрение в образовательную деятельность банка заданий для 

оценки естественно-научной грамотности, банка знаний для оценки 
функциональной грамотности и объективное предоставление информации 
по количеству педагогических работников, использующих в работе банка



заданий для оценки естественно-научной грамотности и банка заданий для 
оценки функциональной грамотности, ежемесячно, в отдел по общему 
образованию Департамента образования на электронный адрес 
raizeriv@yandex.ru в срок до 18 числа текущего месяца, по установленной 
форме в соответствии с приложением к настоящему приказу;»

1.2. дополнить приказ приложением следующего содержания:
«Приложение к приказу 

Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска 

от 16.09.2021 № 566

Информация по использованию педагогическими работниками в работе 
банка заданий для оценки естественно-научной грамотности, банка 

заданий для оценки функциональной грамотности

1. Наименование образовательной организации

2. Количество учителей в образовательных организациях, 
работающих в 5-9 классах

3. Количество учителей в общеобразовательных 
организациях, использующих в работе задания 
"Открытого банка заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности (7-9 классы)" 
(размещенных по ссылке: httDs://fioi.ru/otkrvtvv-bank- 
zadaniv-dlva-otsenki-yestestvennonauchnov-gramolnosti

4. Количество учителей в образовательных организациях, 
зарегистрированных на портале Института стратегии 
развития обшзования (https://fg.resh.edu.ru/) для 
использования Электронного банка заданий для оценки 
функциональной грамотности

»
2. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., 

Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., 
Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) обеспечить 
системный контроль по использованию педагогическими работниками в 
работе банка заданий для оценки естественно-научной грамотности, банка 
заданий для оценки функциональной грамотности и объективное 
предоставление информации по количеству педагогических работников, 
использующих в работе банка заданий для оценки естественно-научной 
грамотности и банка заданий для оценки функциональной грамотности, 
ежемесячно, в срок до 18 числа текущего месяца.

3. МКУ ДО «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.) 
обеспечить рассылку настоящего приказа в образовательные организации 
города.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов
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А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), МКУ ДО «Центр развития 
образования» (Котельникова Г.Н.), отдел по общему образованию 
Департамента образования (Сычугова З.Р.), в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Н.И. Кармазину.

И.о. директора О.А. Федорова


