
                                                                                                    Приложение 1                                                                      

 к приказу департамента образования 

от __20 сентября 2021 г._    № _506___ 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных  на  формирование  и  оценку  функциональной  грамотности  обучающихся  

общеобразовательных  организаций города Братска на  2021/2022  учебный  год  

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-управленческое обеспечение  

1.1. Разработка  и  утверждение  плана  мероприятий,  направленных  

на формирование  и  оценку  функциональной  грамотности  

обучающихся  общеобразовательных  организаций города Братска  

 

до 20 сентября 2021   департамент образования администрации 

города Братска (далее - департамент 

образования), муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

развития образования» (далее – МАУ 

ДПО ЦРО) 

1.2. Внесение  изменений  в  содержание  муниципальных  дорожных  

карт реализации  концепций  учебных  предметов (предметных  

областей) в части  внедрения  в  учебный  процесс банка  заданий  

для  оценки функциональной  грамотности 

до 20 сентября 2021   МАУ ДПО ЦРО 

1.3. Разработка  и  утверждение  плана  мероприятий,  направленных  

на формирование  и  оценку  функциональной  грамотности  

обучающихся  общеобразовательных  организаций на уровне 

общеобразовательных  организаций 

до 20 сентября 2021   общеобразовательные организации 

1.4. Размещение информации (нормативно-правовые акты, 

информационно-методические материалы) о проведении 

диагностических процедур по оценке функциональной  

грамотности обучающихся на образовательном портале 

департамента образования администрации г. Братска, сайтах 

образовательных организаций  

октябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные организации 

1.5. Актуализация направления работы сетевых предметных 

сообществ города Братска по формированию функциональной  

грамотности  обучающихся 

до 1 октября 2021 МАУ ДПО ЦРО 



1.6. Создание базы данных школьных координаторов по вопросам 

формирования функциональной  грамотности  педагогов и 

обучающихся 

октябрь 2021 МАУ ДПО ЦРО 

общеобразовательные  организации 

1.7. Создание базы данных школьных координаторов по вопросам 

оценки функциональной  грамотности  обучающихся 

октябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

1.8. Формирование  базы  данных обучающихся  8-9  классов  

2021/2022  учебного  года,  участвующих в формировании  

функциональной грамотности 

сентябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

1.9. Проведение совещания заместителей руководителей 

образовательных организаций по вопросам организации 

процедуры и обеспечения объективности результатов 

диагностических процедур по оценке функциональной  

грамотности  обучающихся 

октябрь 2021 департамент образования 

 

1.10. Рассмотрение результатов диагностики функциональной  

грамотности  обучающихся школ г. Братска на совещаниях 

руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций 

январь-февраль 

 2022 г. 

департамент образования 

 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров 

 

2.1. Формирование языковой функциональной грамотности у 

обучающихся различных уровней образования (вебинары, 

мастер-классы) 

в течение учебного 

года 

МАУ ДПО «ЦРО»,  

Издательство «Экзамен», «Просвещение» 

2.2. Функциональная грамотность, самообразование, саморазвитие и 

самооценка обучающихся (в соответствии с ресурсной картой) 

в течение учебного 

года 

МАУ ДПО «ЦРО»,  

Издательство «Экзамен», «Просвещение» 

2.3. Проекты образовательной онлайн-платформы cerm.ru как 

средство формирования функциональной грамотности 

школьников 

октябрь, февраль, 

2021 

АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 

2.4. Цифровая школа «Учи.ру» - формирование функциональной 

грамотности на уроках естественно-научной направленности 

(онлайн-семинары) 

октябрь, ноябрь, 

декабрь, 2021 

Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» 

2.5 Цифровая школа «Учи.ру» - формирование функциональной 

грамотности на уроках гуманитарной направленности (онлайн-

семинары) 

февраль, март, 

апрель, 2021 

Интерактивная образовательная 

платформа «Учи.ру» 



2.6 Участие в мероприятиях по формированию функциональной 

грамотности в проекте «Взаимообучение городов» (онлайн 

мастер-классы)  

в течение учебного 

года 

МАУ ДПО ЦРО 

 

2.7 Участие в проекте для учителей «Исследование урока» сентябрь-октябрь, 

2021 

Центр НПММ Иркутской области 

2.8 Включение методических мероприятий по формированию 

функциональной грамотности в работу муниципальных сетевых 

педагогических сообществ («Школа современного педагога») 

2022  МАУ ДПО ЦРО 

 

2.9 Лучшие педагогические практики по формированию 

функциональной грамотности в рамках межмуниципальной 

научно-практической конференции 

Ноябрь, 2022 МАУ ДПО ЦРО 

 

 

3. Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

 

3.1. Подготовка информации об общеобразовательных организациях, 

определённых региональным оператором для участия в 

диагностике функциональной  грамотности  обучающихся 7-х 

классов в 2021/22 учебном году 

сентябрь 2021  департамент образования 

общеобразовательные  организации 

3.2. Подготовка базы данных школьных координаторов 

общеобразовательных организаций г. Братска, участвующих в 

региональной диагностике функциональной  грамотности  

обучающихся 7-х классов в 2021/22 учебном году 

сентябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

3.3. Подготовка распорядительных и инструктивных документов       и 

материалов для ОО, участвующих в  общероссийской  оценке    по  

модели  PISA и  региональной  диагностике  функциональной   

грамотности обучающихся  7-х  классов 

октябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

3.4. Сопровождение ОО г. Братска, участвующих в оценке качества общего 

образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся (в  общероссийской   

оценке по  модели  PISA и  региональной  диагностике  

функциональной   грамотности обучающихся  7-х  классов)  

октябрь-ноябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

3.5. Формирование базы данных и сопровождение экспертов, 

привлекаемых к независимой оценке работ участников 

региональной диагностики функциональной  грамотности   

октябрь-ноябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 



3.6 Формирование базы данных независимых наблюдателей в ОО     г. 

Братска при проведении общероссийской  оценке по  модели  PISA 

октябрь-ноябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

3.7. Мониторинг оценки качества общего образования в ОО г. Братска 

на основе результатов общероссийской  оценки    по  модели  PISA и  

региональной  диагностики  функциональной   грамотности 

обучающихся  7-х  классов 

ноябрь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

3.8. Анализ результатов региональной  диагностики  функциональной   

грамотности обучающихся  7-х  классов г. Братска 

декабрь-январь 2021 департамент образования 

общеобразовательные  организации 

 


