
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  
от «29» октября 2021 года                                                                                                  №565 

пгт. Междуреченский 

 
Об участии общеобразовательных организаций 

Кондинского района в диагностике функциональной 

грамотности обучающихся 8 - 9 классов в ноябре 2021 года 

 

В рамках реализации национального проекта «Образование», руководствуясь п.4.1 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 20.09.2021 №10 - П – 1244 «Об утверждении регионального 

плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на 2021 – 2022 учебный год», во исполнение 

приказа управления образования администрации Кондинского района от 27.09.2021 №501 

«Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Кондинского района на 2021 – 2022 учебный год», в 

связи с проведением в ноябре 2021 года диагностической работы в режиме онлайн в 

Единой автоматизированной информационной системе оценки качества образования 

среди обучающихся 8 – 9 классов общеобразовательных организаций Ханты – 

мансийского автономного округа - Югры, приказываю: 

1. Определить следующие общеобразовательные организации Кондинского района в 

качестве участников проведения диагностической работы в режиме онлайн в Единой 

автоматизированной информационной системе оценки качества образования среди 

обучающихся 8 – 9 классов (далее – диагностическая работа): 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя 

общеобразовательная школа,  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа,  

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Морткинская средняя 

общеобразовательная школа. 

2. Определить следующую квоту для участия в проведении диагностической работы: 



для учащихся 8 классов: МКОУ Междуреченская СОШ – 25 учащихся, МКОУ 

Морткинская СОШ – 25 учащихся; 

для учащихся 9 классов: МКОУ Междуреченская СОШ – 25 учащихся, МКОУ 

Кондинская СОШ – 25 учащихся. 

3. Назначить муниципальным координатором участия в проведении диагностической 

работы начальника отдела организационно – правового обеспечения Иконникову Н.М. 

4. Исполняющему обязанности директора МКОУ Кондинской СОШ (Кузьмина Э.В.), 

директорам МБОУ Междуреченской СОШ (Росляков С.П.), МКОУ Морткинской СОШ 

(Мурашина О.Г.):  

4.1. Назначить из числа должностных лиц образовательной организации ответственных 

за участие в проведении диагностической работы. 

4.2. Обеспечить технические условия (рабочие места) для учащихся 8 – 9 классов школ 

в соответствии с квотой, соответствующие следующим требованиям:  

- постоянное подключение к сети Интернет (рекомендуемая скорость: 2,5 Мбит/с, 

безлимитный тариф, минимальная скорость – 512 Кбит/с); 

- операционная система: не ниже Windows XP SP3 (рекомендуемые оперативные системы 

– Windows 7, 8 или 10); 

- процессор: выше Core2Duo (рекомендуется Core i5, двухъядерный); 

- оперативная память: не менее 1 Gb (рекомендуется 4 Gb); 

- разрешение экрана: 1440х900 или выше; 

- браузер: Google Chrome не ниже 84 версии; 

- доступ к сайту http://oko.ixora.ru/login. 

4.3. Обеспечить организационные условия (внести необходимые изменения в 

расписание уроков в день проведения диагностической работы, освободить учащихся от 

основных учебных занятий и т.д.). 

4.4. Осуществлять  взаимодействие с отделом организационно – правового обеспечения 

управления образования администрации Кондинского района по вопросам участия в 

проведении диагностической работы.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.                                                                                                                             

Начальник управления образования                                                             Н.И. Суслова 

 

http://oko.ixora.ru/login

