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На №        от           

 Директору департамента 

образования мэрии г. Ярославля 

  

Ивановой Е.А. 

 

О проведении диагностики 

сформированности  

функциональной грамотности 
 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

С целью подготовки к участию Ярославской области в региональной 

оценке по модели PISA в 2023 году в соответствии с Методологией и 

критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утвержденными совместным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 

590/219, с изменениями от 01.05.2022 и в соответствии с утвержденным 

Планом мероприятий Ярославской области по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся (дорожная карта) на 2022-

2023 учебный год департамент информирует о проведении в декабре 2022 

года работ по диагностике сформированности функциональной  

грамотности для обучающихся 8-х классов (далее – диагностические 

работы).  

Диагностические работы будут проводиться в компьютерной форме 

с использованием государственной информационной системы 

«Образование-76» (подсистема АСИОУ) с 12 декабря по 23 декабря 2022 

года. 

Список общеобразовательных организаций, принимающих участие в 

проведении диагностических работ, прилагается. 

Инструктивные материалы по проведению диагностических работ 

будут направлены дополнительно. 

По результатам выполнения диагностических работ каждой 

образовательной организации будут предоставлены аналитические 

материалы. 
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По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 

8(4852)289-066, отдел педагогических измерений государственного 

учреждения Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования», Петрова Надежда Владимировна, petrovanv@coikko.ru.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель директора  

департамента 

  

                             С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцова Валентина Ивановна 

(4852)28-89-48 

mailto:petrovanv@coikko.ru
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 Приложение   

 

Список общеобразовательных организаций, принимающих участие в 

проведении работ по диагностике  сформированности 

функциональной  грамотности для обучающихся 8-х классов 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

 

1.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 58 с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» 

2.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3" 

3.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 39» 

4.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 62" 

5.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 52"   

6.  муниципальное общеообразовательное учреждение "Средняя 

школа № 25 имени Александра Сивагина" 

7.  муниципальное общеобразовательное  

учреждение "Средняя школа№ 40" 

8.  муниципальное общеобразовательное  

учреждение "Средняя школа№ 71"  

9.  муниципальное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

школа № 6 имени Подвойского" 

10.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 18"  

11.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 30"  

12.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 32 имени В.В. Терешковой» 

13.  муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя  школа 

№ 16"  

14.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя  

школа № 7" 

15.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная   

школа № 50 имени Валерия Харитонова " 

16.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 1" 

17.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 67" 

18.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 56" 



  

4 

19.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

1»  

20.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 70» 

21.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 10" 

22.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№69" 

23.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 87" 

24.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 11» 

25.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 44" 

26.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 13" 

27.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 12" 

28.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 31"  

29.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 27" 

30.  муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Средняя  школа  № 37 с углубленным изучением 

английского языка"   

31.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 80 с углублённым изучением английского языка" 

32.  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 49» 

33.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 17" 

34.  муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№75 имени Игоря Серова"  
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