
 

 

Комитет по образованию   

администрации  муниципального образования 

«Всеволожский  муниципальный  район» Ленинградской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 4" Г. ВСЕВОЛОЖСКА 

(МОУ СОШ № 4  г. Всеволожска) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_________________         N  ______  

 

 

Об участии в Марафоне 

функциональной грамотности 

 

На основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02.12.2021 года «Об участии педагогов Ленинградской области в 

мероприятиях Марафона функциональной грамотности» и распоряжения комитета по 

образованию «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 03.12.2021 года № 793, в целях 

подготовки обучающихся к участию в региональной оценке по модели PISA - 2024 и в связи 

с реализацией регионального проекта «Оценка уровня функциональной грамотности 

обучающихся с использованием инструментария PISA» в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в Марафоне функциональной грамотности (далее –онлайн-

Марафон) в  период с 6 по 10 декабря 2021 года. 

Формат проведения: дистанционный. 

2. Заместителю директора по УВР Н.В.Горборуковой 

2.1.   Обеспечить в срок с 06 декабря 2021 года с 10:00 час. в Информационно-

образовательной среде elearning.apkpro.ru по адресу 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=66 в соответствии алгоритмом действий 

согласно приложению 1 регистрацию участников онлайн-Марафона: 

- заместителей руководителей по УВР; 

- педагогов, ответственных за формирование у обучающихся функциональной 

грамотности; 

- школьных координаторов, курирующих реализацию плана мероприятий по подготовке 

учреждения к участию в оценке по модели PISA 2024 по списку согласно приложению 2. 

2.2. Довести до сведения участников онлайн-Марафона, что тестирование 

«Самодиагностика управленческих команд школ РФ по основным направлениям 

функциональной грамотности» будет проведена через индивидуальную регистрацию 

участников команды (приложение 1) и выполнение ими в режиме онлайн 22-х заданий по 

всем разделам функциональной грамотности. Тестирование проходит без учета затраченного 

времени. 

2.3. Организовать участие работников Учреждения в онлайн-Марафоне 

в соответствии с программой согласно приложению 3. 

2.4. Представить в срок до 13 декабря 2021 года на адрес: электронный адрес 

movrmcytp@yandex.ru информацию о количестве участников по форме согласно 

приложению 4. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 4  г. Всеволожск                                       В.Г.Первутинский 
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