
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА                                      

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

1 октября 2021 года                                                               № 142 - Д 

 

Об утверждении муниципального плана-графика (дорожной карты) 

реализации мероприятий по обеспечению формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Знаменского района Орловской области в 2021-2022 

учебном году 

 

     В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта 

«Образование», руководствуясь приказами Департамента образования 

Орловской области от 16 сентября 2021 года № 1264 «Об организации 

работы, направленной на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 

учебный год», от 27 сентября 2021 года «Об утверждении регионального 

плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить муниципальный план-график (дорожную карту) 

реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Знаменского 

района Орловской области в 2021-2022 учебном году согласно приложению. 

2. Назначить Пехтереву Татьяну Анатольевну, главного специалиста 

Отдела образования Администрации Знаменского района Орловской 

области, муниципальным координатором по реализации мероприятий по 

обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Знаменского района Орловской области 

в 2021-2022 учебном году. 

3. Пехтеревой Т.А.: 

3.1.Обеспечить выполнение плана-графика в установленные сроки. 

3.2.Довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Знаменского района и руководителей 

районных методических объединений. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.Разработать и утвердить школьные планы-графики (дорожные 

карты) реализации мероприятий по обеспечению формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 



организаций Знаменского района Орловской области в 2021-2022 учебном 

году. 

4.2.Назначить школьных координаторов, обеспечивающих 

организацию повышения квалификации и методической поддержки 

педагогов по формированию функциональной грамотности. 

4.3.Провести педагогические советы и/или заседания школьных 

методических объединений, а также информационно-просветительскую 

работу с обучающимися, родителями (законными представителями), по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4.4.Обеспечить внедрение в учебный процесс заданий «Электронного 

банка заданий для оценки функциональной грамотности» 

https://fg/resh.edu.ru/ 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Начальник Отдела  

образования Администрации 

Знаменского района                                             Е.В. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fg/resh.edu.ru/


Приложение 1 

к приказу Отдела образования 

 от 29 сентября 2021 г. № -Д 

Муниципальный план-график (дорожная карта) реализации мероприятий по обеспечению формирования 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Знаменского района Орловской 

области в 2021-2022 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели реализации 

I. Нормативно-правовое и информационное сопровождение 

1. Разработка муниципального плана-графика 

(дорожной карты) реализации мероприятий 

по обеспечению формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Знаменского района 

Орловской области в 2021-2022 учебном 

году    

Сентябрь 

2021 года 

Отдел образования 

Администрации 

Знаменского района 

Орловской области 

(далее – МОУО), 

общеобразовательные 

организации (далее – 

ОО) 

Приказ Отдела образования 

Администрации Знаменского 

района Орловской области 

«Об утверждении 

муниципального плана-

графика (дорожной карты) 

реализации мероприятий по 

обеспечению формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Знаменского 

района Орловской области в 

2021-2022 учебном году», 

2. Разработка и утверждение школьных 

планов-графиков (дорожные карты) 

реализации мероприятий по обеспечению 

Сентябрь 

2021 года 

ОО Приказы ОО  «Об 

утверждении школьного 

плана-графика (дорожной 



формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Знаменского района Орловской области в 

2021-2022 учебном году 

карты) реализации 

мероприятий по 

обеспечению формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Знаменского 

района Орловской области в 

2021-2022 учебном году» 

3.      

II. Организационно-координационные и информационные мероприятия по обеспечению проведения процедур по 

оценке качества общего образования на основе практики международных исследований 

общеобразовательных организаций Знаменского района Орловской области 

1. Участие в мероприятиях регионального 

уровня (семинары, вебинары, совещания) 

В 

соответствии 

с графиками 

региональных 

организаторов 

МОУО, ОО Получение методической 

поддержки специалистами 

муниципальной команды по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

2. Проведение совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций 

Знаменского района Орловской области 

В течение 

учебного года 

МОУО, ОО Оказание организационной 

поддержки специалистам 

общеобразовательных 

организаций в вопросах 

проведения процедур по 

оценке качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований 

3. Участие в обучающих семинарах для В МОУО, ОО Повышение уровня 



специалистов, участвующих в реализации 

мероприятий по оценке качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

(организаторы, наблюдатели) 

соответствии 

с графиками 

региональных 

операторов 

специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий по 

оценке качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований (организаторы, 

наблюдатели) 

4. Участие в консультациях основных 

участников оценки качества образования на 

основе практики международных 

исследований 

В 

соответствии 

с графиками 

региональных 

операторов 

МОУО, ОО Повышение компетенции 

основных участников оценки 

качества образования на 

основе практики 

международных 

исследований 

III. Организационно-технологическое сопровождение процедур по оценке качества общего образования на 

основе практики международных исследований в Знаменском районе Орловской области  

1. Создание материально-технических условий 

для проведения процедур по оценке качества 

образования в рамках международных 

исследований по модели PISA 

Сентябрь 

2021 г. 

МОУО, ОО Созданы материально-

технические условия для 

проведения процедур 

2. Сбор информации о планируемом 

количестве участников процедуры по оценке 

качества образования в рамках 

международных исследований по модели 

PISA в соответствии с федеральными 

требованиями 

Сентябрь 

2021 г. 

МОУО, ОО Информации о планируемом 

количестве участников 

процедуры собрана 

3. Участие общеобразовательных организаций 

Знаменского района (на основе выборки) в 

процедуре по оценке качества образования в 

рамках международных исследований по 

Октябрь-

ноябрь 2021 г. 

МОУО, ОО Общеобразовательные 

организации Знаменского 

района приняли участие в 

процедуре 



модели PISA 

4 Анализ результатов PISA, предоставленный 

региональным организатором 

Апрель-

сентябрь 2022 

г. 

МОУО, ОО Предоставленные 

региональным организатором 

результаты 

проанализированы 

муниципалитетом 

IV. Научно-методическое сопровождение мероприятий по обеспечению формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Знаменского района Орловской области 

1. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегий 

развития образования Российской Академии 

образования» 

В течение 

учебного года 

МОУО, ОО Организована работа по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности 

2. Проведение мониторинга реализации планов 

работы общеобразовательных организаций 

по обеспечению формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Декабрь 2021, 

апрель 2022 

МОУО, ОО Мониторинг реализации 

планов работы 

общеобразовательных 

организаций по обеспечению 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся проведен 

3. Формирование базы данных обучающихся 8-

9 классов 2021-2022 учебного года и 

педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов 

До 1 ноября 

2021 г. 

МОУО, ОО Базы данных сформированы 

4. Создание базы данных о педагогах, 

освоивших программы повышения 

квалификации Академии Минпросвещения 

Сентябрь-

октябрь 2021 

г. 

МОУО, ОО Банк данных о педагогах 

создан 



России по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

5. Включение основных вопросов 

формирования и оценки функциональной 

грамотности в содержание работы школьных 

методических служб, районных 

методических объединений: 

- международный контекст развития 

национальной системы образования (PISA, 

PIRLS, TIMSS); 

- формирование навыков XXI века; 

- современные подходы к формированию 

функциональной грамотности; 

- развитие читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности 

школьников; 

- развитие финансовой грамотности; 

- развитие критического мышления; 

- современные подходы к развитию 

глобальных компетенций и креативного 

мышления; 

- современные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС для развития 

функциональной грамотности обучающихся; 

- применение цифровых технологий в 

обучении и оценке образовательных 

результатов; 

- методика разработки различных уровней 

учебных задач и методика формирования 

В течение 

учебного года 

МОУО, руководители 

РМО, ШМО 

В содержание работы 

школьных методических 

служб, районных 

методических объединений 

включено рассмотрение 

основных вопросов 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 



различных стратегий их решения для 

развития функциональной грамотности; 

- реализация межпредметной интеграции. 

6. Направление педагогов на обучение по 

программам повышения квалификации по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

В течение 

учебного года 

МОУО, ОО Участие в курсовой 

переподготовке 

7. Участие в научно-методических семинарах, 

вебинарах, проводимых ОИРО, ОРЦОКО 

В течение 

учебного года 

МОУО, ОО Представители 

муниципальной команды 

приняли участие в 

мероприятиях 

8. Участие в тематических заседаниях 

предметных секций регионального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (РУМО) по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

В 

соответствии 

с планом-

графиком 

РУМО 

Члены РУМО Повышение компетенции 

участников РУМО  

9. Проведение тематических заседаний 

предметных районных методических 

объединений (РМО) по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

В 

соответствии 

с планом-

графиком 

РМО 

МОУО, руководители 

РМО 

Тематические заседания РМО 

проведены 

10. Обобщение и трансляция лучшего опыта 

работы муниципальных образовательных 

организаций по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

2021-2022 

года 

МОУО, ОО Распространение лучшего 

опыта по обеспечению 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 



организаций на 

муниципальном уровне 

11. Организация информационно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями), 

представителями СМИ, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

На 

постоянной 

основе 

МОУО, ОО Проведена разъяснительная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся (беседы, 

собрания, размещение 

информации на сайтах школ), 

размещение информации в 

СМИ, на сайте 

Администрации района 

V. Итоговые мероприятия 

1. Анализ результатов проведенных 

мероприятий 

Апрель-

август 2022 г 

МОУО, ОО Подготовка аналитического 

отчета о проведенной работе 

2. Размещение аналитических материалов на 

образовательном портале Орловской 

области, сайте Администрации Знаменского 

района, сайтах школ 

Август 2022 г. МОУО, ОО Аналитические материалы 

размещены на 

образовательном портале 

Орловской области, сайте 

Администрации Знаменского 

района, сайтах школ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

                                                                   к приказу Отдела образования                 от 21 июля 2021 г. № - Д 

Состав оргкомитета 

по подготовке к августовской конференции работников образования Знаменского района 

 

     

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Е. В. Морозова Начальник Отдела образования 

Администрации Знаменского района, 

председатель; 

2 М.М. Рагимова Заместитель начальника, главный 

специалист, обеспечивающий 

осуществление полномочий в сфере опеки и 

попечительства 

3 Т. А.Пехтерева главный специалист Отдела образования 

Администрации Знаменского района 

4 Т. Г. Курулева главный специалист Отдела образования 

Администрации Знаменского района 

5 Е.Е. Красичкова главный специалист по работе с молодежью, 

физической культуре и спорту Отдела 

образования Администрации Знаменского 

района 



6 Е. В. Овчаренко директор МБОУ «Знаменская СОШ» 

7 И. Н. Степина директор МБОУ Селиховская СОШ 

8 А.А. Брагина И.о. заведующей МБДОУ Знаменского 

детского сада «Теремок»; 

 Т. А.Семенова директор МБУДО «Знаменский районный 

Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 


