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NPIKA3

c. Cna4roao Ns 364

06 ymeepxdeHuu nnaHa Meponpu+mud no QoptvrupoeaHun
y o1yLtarcquxcn o6pasoeamefibHbtx opeauusaqud Cnadxoecrcoeo

MyH u qu n an bH oeo paito H a $yu x4uou an au od ep a mo m u ocm u

B cootaetcreuu c npr4Ka3oM ,QenapraueHra o6pa3oBaHuF v1 HayKvl
Trolencrofi o6nacru or 21 .04.2021 r. Ns 2641 OE < 06 yreep>44eHuu nfiaHa
rraeponpuRrnfi no $oprrlupoeauurc y o6yvaroulraxca eynrquonanunorl
rpaMorHocl4>, c qenbrcl pa3BttTtta MyHt4t_lunaflbHori cucreMbt oLleHK KaqecrBa
o6paooeaHuR, e roM qr4cre noAroroBKt4 neAafoft4\lecKux pa6orHuroe vl

o6yqarculhxcq K yqacruto B per[oHanbHurx, o6ulepoccuilcxux u MeMyHapoAHbtx
conocraB TeJtbHbtx t4 ccn eAo BaHtnFx KaqecrBa o6pasoeanuR

nP14KA3btBAtO:
1. Yreepguru <AopoxHyto Kapry> peanu3aqilu naeponpunruri, HanpaBfleHHbtx Ha

$opuupoeanrae y o6yuarculnxcr o6uleo6pasoeareflbHbtx opraHusaquri
Cna4roecroro MyH14UhnanbHoro pailoHa SyHrqraoHanuHofi rpaMorHocl4,
cofflacHo npunoxeHh|o K HacTofl.ljeMy npuKa3y.

2. HasHaqrars Ky4prany Onury BrrropoBHy, BeAyulero cneLluanr4cra orAena
o6pasoeanun MyHt4t-lnanbHbtM KoopAhHaropoM peann3aLlilr4 <4opoxHori
Kaprbr ) e CnagroecxoM MyHr4 qil nan uHona parloHe.

3. MyHnqunanbHoMy KoopA14Haropy:

3.1 . O6ecne.lrlTb BbtnonHeHue Meponphqruri <4opoxnoti Kaprbt> no no4roroBKe
K yqacruto e o6qepocct/lhcttAx il Me4yHapoAHbtx conocraBurenbHbtx

ccneAoBaHhFX KaqecrBa o6pa3oBaHilF.
3.2. ,Qoeecru Hacronqrft npuKa3 Ao cBeAeH F pyroeo4ureneri
o6pa3oBarefl bH urx oprauuoaqnfi.
4. Pyroeo4rrennu o6pasoBarefl bH 14 npil Bbrcrpa vBaHtAV pa6orbl
no noBbtlueHfi|o Ka'{ecTBa Meponphfl Tr4F (AopoxHor4
KapTbl> 14 ooecnequTb tAx peant/i nonHorMo,{ fi.
5. Konrponu 3a cnonHeHueM AFHHoro nphKa3a p ea co6ofi.

Haqansuux orAena E.B. Oe4oroe



Приложение 1  
к приказу отдела образования 

администрации  
Сладковского муниципального района 

№ 36/А от 21.04.2021  

 
«Дорожная карта 

по реализации мероприятий, направленных на формирование у обучающихся общеобразовательных 

организаций Сладковского муниципального района функциональной грамотности 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение 

Внесение изменений в нормативно-

правовые акты муниципального, школьного  

уровней. Утверждение показателей для 

оценки уровня ФГ, определение методов 

сбора информации 

апрель 2021 года МОУО, ОО Включение оценки уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

в муниципальный  мониторинг 

качества образования 

Курсовая подготовка педагогов 

Участие в  электронном тестировании 

педагогов (входной контроль) 

апрель-май 2021 
года 

ТОГИРРО, МОУО, 
ОО 

Банк заданий 

Проведение тестирования педагогов июнь 2021, 
сентябрь 2021 

ТОГИРРО, МОУО, 
ОО 

Выявление проф. дефицитов. 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Формирование банка данных педагогов с 

определением индивидуальной траектории 

профессионального развития 

сентябрь 2021 ТОГИРРО, МОУО Разработка траекторий 

индивидуального 

профессионального развития 



Обучение педагогов по вопросам технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности школьников 

до декабря  
2021 года 

ЦНППМ, Академия 
«Минпросвещения» 

Повышение компетентности 

педагогов ОО по вопросам 

оценки качества обучающихся 

Создание системы методического 

сопровождения школ по внедрению 

инструментария НИКО, PISA, МСИ в 

образовательный процесс. Консультирование 

и тьюторское сопровождение педагогов 

в течение всего 
периода 

ТОГИРРО, МОУО Оказание индивидуальной 

методической помощи учителям 

- предметникам, администрации 

ОУ 

Проведение мониторинговых исследований 

Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся: 

- на основе открытого банка заданий 

мониторинга формирования функциональной 

грамотности для обучающихся 5-9 класс 

Сентябрь-октябрь 
2021 года 

Открытый банк 

заданий, 

расположенный на 

сайте Института 

стратегии развития 

образования РАО; 

России, 

Тренировочный 

банк заданий, 

рекомендованный 

Минпросвещения 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

составленные 

ТОГИРРО 

 

Аналитические отчеты и 

методические рекомендации по 

результатам мониторинга по 

следующим направлениям: 

- читательская грамотность; 

- естественнонаучная 

грамотность; 

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции; 

- креативное мышление 



Выявление школ с низкими 

образовательными результатами по итогам 

мониторинга 

октябрь 2021 ТОГИРРО, МОУО Разработка рекомендации по 

проведению урока, 

направленного на 

формирование функциональной 

грамотности. Разработка плана 

сопровождения на учебный год 

(семинары, мастер- классы, 

посещение уроков, экспертиза 

программ и материалов уроков) 

Формирование списка школ с высокими 

результатами по итогам тестирования 

(определение школ- наставников) 

октябрь 2021 ТОГИРРО, МОУО Реализация сетевого 

взаимодействия педагогов, 

закрепление кураторства. 

Обобщение опыта успешных 

школ 
Адресная работа в ОУ 

Проведение работы по 

ликвидации недостатков в формировании 

метапредметных компетенций детей, 

включая: 

октябрь- 
декабрь 2021 

ТОГИРРО, МОУО, 
ОО, РМО, ШМО 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

для обучающегося, с учетом 

образовательного потенциала 

каждого обучающегося - выявление общих и адресных проблем в 

формировании базовых компетенций; 

- выявление учащихся 

«группы риска» и 

систематический контроль за работой с 

обучающимися; 



-создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении, а 

также для высокомотивированных 

(одаренных) детей; - выявление проблемных зон педагогов, 

оказание адресной методической помощи; 

- внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов на основе анализа 

результатов оценочных процедур 

Управленческие решения 

Подведение итогов 

мониторингового исследования 

декабрь 2021 МОУО, ОО Определение плана работы на 

2022 год 

 


